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Введение  

Актуальность темы исследования. Музеи являются одними из наиболее 

важных достояний человечества. Они занимают особое место в культуре любого 

народа, поскольку являются хранителями национальной памяти, его истории, 

достижений в различных областях.  

Изучению, сохранению и пропаганде историко-культурного наследия в 

советскую эпоху и годы независимости уделялось и уделяется огромное внимание 

со стороны Правительства Таджикистана. Основатель мира и национального 

единства – Лидер нации, Президент страны Э. Рахмон положил начало созданию 

музейной сети во всех регионах страны с целью всестороннего изучения истории 

и культуры таджикского народа, сохранению его исторического и 

художественного наследия в различных собраниях. Он подчеркивает: «Древние 

исторические произведения и памятники красноречиво повествуют о культуре 

нации. Наш с вами общий долг заключается в том, чтобы найти это уникальное 

культурное наследие, сохранить и изучить его, использовать с целью повышения 

общего уровня просвещенности народа, воспитания у него чувства национального 

самосознания и гордости»1. 

Создание музейных фондов и коллекций в Таджикистане началось в 20-30-е 

гг. ХХ века при содействии советских специалистов из России. Этот процесс 

прошёл длительный исторический путь своего развития. В настоящее время 

одним из крупнейших музеев республики, обладающим огромным и 

своеобразным фондом состоящим из коллекций народного творчества и 

изобразительного искусства, в собрании которого имеются также и произведения 

художников других стран является Национальный музей Таджикистана.  

Сотрудниками музея на протяжении почти столетия проводилась 

кропотливая научно-исследовательская работа по сбору и систематизации 

 
1 Рахмон Э. Облегчим жизненные трудности народа и еще больше укрепим международные позиции 

Таджикистана: Выступление на встрече с представителями интеллигенции страны, 20 марта 2007 г. // Рахмон Э. 

Независимость Таджикистана и возрождение нации. – Душанбе: Ирфон, 2009. – Т.7. – С. 462. 
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уникальных произведений крупнейших мастеров и народных умельцев 

Таджикистана. 

За это время накоплен богатый опыт работы по пропаганде шедевров 

изобразительного искусства, эстетическому и нравственному воспитанию 

молодёжи. Однако до настоящего времени  история формирования и развития 

коллекции изобразительного и традиционного искусства Национального музея 

Таджикистана не стала предметом изучения отечественных и зарубежных 

исследователей.  

Актуальность исследования определена следующими факторами: 

1. В фондах Национального музея Таджикистана собраны более 70 тысяч 

различных по жанрам и видам экспонатов (в том числе более 20 тысяч 

произведений современного и народного искусства), отражающих 

исторический процесс формирования и развития культуры таджикского 

народа, который до сих пор не стал объектом специального научного 

исследования.  

2. До настоящего времени не выявлены и не получили всестороннего изучения, 

не подверглись тщательному историко-культурологическому анализу 

исторические факты по  истории формирования музейных фондов. Поэтому 

исследование различных исторических, культурологических и других 

аспектов сохранения, комплектования и пропаганды данного наследия 

является важной задачей современной науки.  

3. В  научный оборот не введен большой объём архивных и 

неопубликованных материалов, которые могли бы значительно  расширить 

базу данных по истории развития музейного дела, сложной практике 

формирования музейного фонда, его просветительской и исторической роли 

в патриотическом и художественно-эстетическом воспитании народа. 

4.  Изучение  истории формирования коллекции изобразительного и 

народного искусства Национального музея позволяет выделить основные 

этапы его развития, непосредственно связанные с историей 

государственного строительства в республике, процессами систематической 
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пропаганды художественного наследия путём проведения не только 

постоянных экспозиций музея, но и многочисленных выездных и 

передвижных выставок.   

5. Изучение коллекций изобразительного искусства в музейных фондах на 

примере Национального музея Таджикистана даст возможность в будущем 

изучить  коллекции других музеев и музейных учреждений в стране, 

провести компаративистский анализ имеющихся в стране художественных 

ценностей.  Исходя из этого,  проблема формирования и развития коллекций 

изобразительного и традиционного искусства Национального музея 

Таджикистана в исследуемый период является актуальной и своевременной.  

Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты 

деятельности музеев Таджикистана по сохранению и пропаганде исторических 

экспонатов,  в разное время рассмотрены отдельными учеными. 

Общетеоретические аспекты проблемы широко освещает О.С. Сапанжа, касаясь 

истории музейного дела, что позволяет нам не рассматривать детально этот 

вопрос, а ограничиться указаниями на наиболее крупные работы исследователей.1  

Известно, что М. С. Каган впервые предложил концепцию системной связи 

музея и культуры в целом, в которой музею отведена роль в качестве  

подсистемы2. Ряд других ученых также рассматривали семантическую структуру 

экспозиции, формирование и развитие социальных функций музея, их 

культурологическую сущность и другие вопросы3. 

 
1 Сапанжа О.С. Культурологический подход в изучении музея и музейности: границы и возможности // 

современные гуманитарные исследования. 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://naukarus.com/kulturologicheskiy-podhod-v-izuchenii-muzeya-i-muzeynosti-granitsy-i-vozmozhnosti;  Вопросы 

музеологии 2 (4) /2011 3  Теоретические основы музеологии УДК 008:069 О.С.Сапанжа Культурологическое 

измерение музея: Морфология музейности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: kulturologicheskoe-izmerenie-

muzeya-morfologiya-muzeynosti.pdf 
2 Каган М.С. Музей в системе культуры // Вопросы искусствознания. -1994. -№4. – С. 445-460 
3 Аксенычев О.А., Философия музея Н. Фёдорова // Музейное дело: Музей – культура – общество. М., 1992. Вып. 

21; Арзамасцев В.П. О семантической структуре музейной экспозиции на пути к музею XXI века. Музееведение. – 

М.:НИИК, 1989; Петрунина Л.Я. Музей изобразительных искусств как социальный институт. Музейное дело: 

музей-культура-общество. М., – 1992; Пищулин Ю.П. Развитие социальных функций советского музея // 

Ленинские принципы развития культурного строительства и современность. М., – 1978. – С. 102-111; Пшеничная 

С.В. Концептуальная модель музея как теоретическая основа подготовки музейных кадров // Музей и образование. 

СПб., 1999; Равикович Д.А. Социальные функции и информационная система музея. В сб. науч. тр. теоретические 

вопросы научно-просветительной работы музеев. М.:НИИК, – 1984; Калугина Т.П. Художественный музей как 

феномен культуры. - СПб.: Петрополис – 2001. 224 - с. и др. 

http://naukarus.com/kulturologicheskiy-podhod-v-izuchenii-muzeya-i-muzeynosti-granitsy-i-vozmozhnosti
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Исследованию проблемы изучения и пропаганды произведений 

изобразительного искусства в советский период посвящено несколько научных 

работ, авторами которых являются как музейные работники, так и искусствоведы 

страны.  

Научную литературу по исследуемой теме условно можно разделить на 

несколько групп. К первой группе публикаций относятся монографии, брошюры, 

каталоги, научные статьи и кандидатские диссертации, посвященные 

деятельности музеев Таджикистана по изучению и пропаганде изобразительного 

искусства.1 К публикациям отечественных исследователей относятся работы 

Г.Нурова, Ш.Курбоншоева, А.Шарифзода, М.Абдукадыровой, З. Боймуродовой и 

др., в которых были рассмотрены отдельные аспекты данной проблемы.   

Основные проблемы истории развития современного изобразительного 

искусства в аспекте музейного дела отражены в многочисленных книгах, статьях 

и выступлениях. Большое значение имеют в этом плане монографии 

Е.Долгоносовой, Л.Айни, Л.Додхудоевой, С.Мухидинова и других 

исследователей современного изобразительного искусства2. В этих работах на 

основе изучения многочисленных экспонатов Национального музея 

Таджикистана рассмотрены состояние, развитие и достижения культуры и 

изобразительного искусства, а также определена историческая роль музея в 

пропаганде художественного наследия таджиков.  

 
1 Нуров Г., Курбаншоев Ш. Основные принципы и пути экспонирования коллекции Национального музея 

Республики Таджикистан им. Камолиддина Бехзода. // Сообщения Национального музея Республики 

Таджикистана им.К.Беҳзода. - №5. Душанбе, 2004. - С. 63-73; Нуров Г.  Чехраи устод Садриддин Айни дар асархои 

Сабзали Шарипов. Сообщение Национального музея Таджикистана. №1. / Г. Нуров. Душанбе, 2014. – С. 128-133;   

А. Шарифзода. Истифодаи осорхонавии осори санъати тасвирӣ дар Тоҷикистон. Сообщение Национального музея 

Таджикистана. №1 / А. Шарифзода. Душанбе, - 2014. – С. 20-32. Он же. Перспективы и приоритеты развития музейного 

дела в Таджикистане // Сообщение Национального музея Республики Таджикистан имени Камолиддина Бехзода. – 2008. – №7. 

– С.76-79.; Абдукадырова М. Место временных (передвижных) выставок в деятельности музея. // Сообщения 

Национального музея Республики Таджикистан им. Камолидина Бехзода №8 / М.Абдукадырова. Душанбе, 2009. – 

С. 43-47; Боймуродова З. О творчестве художников Таджикистана в 1970-1980 гг. (на примере коллекции 

Национального музея Таджикистана) // Сообщение Национального музея Таджикистана, -№3. Душанбе: Шарқи 

озод, 2021. - С. 159-172. 
2 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР / Е. Долгоносова. – Москва: Советский художник. 

1957. – 90 с. с илл., Айни Л. О современных художниках. // Изобразительное искусство Таджикской ССР / Л. Айни. 

– Москва: Советский художник, 1990. – 223 С.; Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века / Л. 

Додхудоева. – Душанбе, 2006. – 269 с.; Она же. МИНО. Современное искусство Таджикистана. Душанбе, 2011. – 

207 с.; Мухидинов С. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX-80-х гг. ХХ века) / С. Мухидинов. 

– Душанбе, 2012. – 217 с. 
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 Среди них по глубине содержания и правомерности постановки вопроса 

особый интерес представляет работа Л.Додхудоевой «Мино»1, в которой 

прослеживается исторический путь развития и современное состояние 

изобразительного искусства Таджикистана. Не менее важным для нашего 

исследования является сборник «Очерки о художниках Таджикистана», который 

содержит важный фактологический материал о творчестве мастеров страны2.  В 

работе Л.С. Айни на основе материалов фонда Национального музея 

Таджикистана освещается деятельность ряда профессиональных художников 

республики.3 Хотя автор сосредоточила основное внимание на 

искусствоведческом аспекте деятельности мастеров, тем не менее, в ее 

исследовании достаточно большое внимание уделяется исторической и 

социальной роли музеев, их деятельности в области пропаганды художественных 

произведений.  

Вопросы истории становления и развития изобразительного искусства 

таджикского народа рассмотрены в диссертационной работе Б.Бойназарова4. 

Автор обобщил историю развития визуальной культуры в Таджикистане в период 

с 1920 по 1980-е гг. В процессе нашего исследования выяснилось, что 

первоначально данная проблематика частично рассматривалась в 

диссертационных исследованиях Ф.Шарифзаде5, Г.Нурова6 и Р. Каримовой7, в 

которых авторы подвергли анализу различные  вопросы образования музеев, их 

деятельность в социально-культурном пространстве общества. 

 
1Додхудоева Л. МИНО. Современное искусство Таджикистана. / Л. Додхудоева. Душанбе, 2011. – 207 с. 
2 Айни Л. Силуэты (заметки о живописи и скульптуре 60-х годов) // Очерки о художниках Таджикистана Душанбе: 

Дониш, 1975. – 261 с.  
3 Айни Л. О современных художниках // Изобразительное искусство Таджикской ССР / Л.Айни. Москва: 

Советский художник, 1990. – 223 с. 
4 Бойназаров Б. История становления и развития изобразительного искусства таджикского народа (20-80-е годы 

ХХ века): дисс… канд. ист. наук. Душанбе, 2004. – 156 с. 
5 Шарифзода Ф. Социально-культурная деятельность музеев Таджикистана в период независимости (1991-2011 гг). 

Дисс. канд. ист. наук. Душанбе, 2014 
6 Нуров Г. Формирование и развитие музейного дела в Таджикистане (30-е годы ХХ – начало XXI вв.): Автореф. 

дис… канд.ист.наук. – Душанбе, 2011. – 27 с.; 
7  Каримова Р. Культура Таджикистана в годы независимости (1991-2011гг.). – Душанбе, 2013. – 212 с. 
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Своеобразие этнокультуры таджиков и ее влияние на развитие народного 

творчества Таджикистана рассмотрены в работах Ф.Мирахмедова1, Ф.Кодирова2, 

Б.Одинаева3 и др. 

Ко второй группе научных публикаций относятся публикации, в которых 

исследуются отдельные аспекты проблемы развития изобразительного и 

народного искусства, а также деятельность Национального музея Таджикистана. 

В научных трудах  Л.Додхудоевой4, Т.Овчаровой5, Л.Айни6, Р.Муродова7, 

Е.Чудович8, М.Ульджабаевой9, О.Румянцевой10, Ш.Аноркуловой11, 

М.Абдукадырова12, А.Шарифзода13, З.Ибрагимзода14, З.Боймуродовой15 и др. в 

искусствоведческих и исторических аспектах раскрываются проблемы 

формирования фондов изобразительного искусства музеев Таджикистана.  

 
1 Мирахмедов Ф. Формирование национального самосознания средствами социально-культурной деятельности: 

Автореф. дис… канд. пед. наук – Санкт-Петербург, 1998. – 16с.  
2 Кодиров Ф. Влияние социально-культурных факторов на сохранение и развитие народного декоративно-

прикладного творчества Таджикистана: Автореф. дис… канд. пед. наук. – Москва, 2004. – 19 с.  
3 Одинаев Б. Керамика Таджикистана XX – XXI веков. Душанбе, 2018. – 232 с.  
4 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. – 269 с.  
5 Овчарова Т.И. Республиканская выставка произведений художников театра, кино и телевидения. Каталог. 

Душанбе, 1986г. – 52 с. 
6 Айни Л. Некоторые аспекты национального своеобразия в творчестве художников Таджикистана (на материале 

живописи, скульптуры и монументального искусства) //Искусство таджикского народа. - Вып. 4. - Душанбе: 

Дониш, 1979. – 214 с. 
7 Муродов Р. Некоторые заметки о современной живописи Таджикистана // Искусство таджикского народа. Вып. 3. 

/ Р. Муродов.  Душанбе: Дониш, 1965. – 349 с.  
8 Чудович Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Выставка произведений художников Таджикистана, 

посвященная 60-летию образования Таджикской ССР и Компартии Таджикистана. Каталог. Москва: Сов. 

художник, 1984. – 85 с.  
9 Ульджабаева М. Союз художников Таджикистана – носитель духовных и нравственных ориентиров. // 

Изобразительное искусство Таджикистана. Живопись, скульптура, графика, художественная фотография, 

сценография, декоративно-прикладное искусство. Москва: Галарт, 2015. – 196 с.  
10 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистан. Москва: Советский художник, 1987. – 143 с.  
11 Аноркулова Ш.М. Молодые художники Таджикистана. Каталог выставки. Живопись, графика, скульптура. 

Москва: Советский художник, 1981. 
12 Абдукадырова М. Место временных (передвижных) выставок в деятельности музея. // Сообщения 

Национального музея Республики Таджикистан им. Камолидина Бехзода №8. / М.Абдукадырова. Душанбе, 2009. – 

230 с.  
13 Шарифзода А. Истифодаи осорхонавии осори санъати тасвирӣ дар Тоҷикистон. Сообщения Национального 

музея Таджикистана. №1. / А.Шарифзода.  Душанбе, - 2014. – С. 20-32. 
14 Иброгимов З. Осорхона шукуҳи давлатдорӣ. Сообщения Национального музея Таджикистана. №1. / З. 

Иброҳимов.  Душанбе, - 2014. – С. 45-47.  
15 Боймуродова З. Накши осорхонахо дар чомеаи муосир. // Осори Мирзо Турсунзода ва масоили рушди фарханг 

дар карни ХХ1: Маводи конференсияи илми-назарияви бахшида ба 100-солагии Кахрамони Точикистон 

М.Турсунзода. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – 184-189.; Он же. Роль Национального музея в сохранении и 

презентации исторического и культурного наследия Таджикистана в период независимости. // Муаррих 

№1(29)2022. – Душанбе. - С. 39-49; Она же. Он в своих образах выражал загадки (несколько слов о жизни и 

творчестве Фарруха Ходжаева). // Искусствоведение №1(5)2022, - С. - 103-113; Она же. Музей изобразительных 

искусств как учреждение культурно-просветительской деятельности в Таджикистане в 50-е гг. ХХ века / З. 

Боймуродова // Вестник культуры.  -  2021. - №2 (54). – С.39-49 и др.   



9 
 

 
 

К третьей группе научных работ относятся монографии и статьи советских 

исследователей В.Веймарн, Л.Крамаренко, В.Мешкерис, Н.Белинской, 

Н.Юнусовой, Е.Долгоносовой, В.Нагель и др., которые в своих монографиях и 

научных статьях также уделили большое внимание развитию изобразительного 

искусства Таджикистана1. 

К сожалению, зарубежные ученые почти не проявляли  интереса  к истории 

Национального музея, а также к проблемам таджикского современного искусства, 

за исключением небольших публицистических статей. Таким образом, вопрос 

формирования и развития коллекциии изобразительного и традиционного 

искусства Национального музея Таджикистана (1930-2021гг.) впервые стала 

предметом комплексного исторического исследования в данном исследовании.   

 Объектом настоящего исследования является собранная в течение многих 

десятилетий коллекция изобразительного и народного искусства Национального 

музея Таджикистана.  

Предметом исследования является процесс формирования коллекции 

изобразительного и народного искусства как источника по изучению истории 

культуры таджикского народа, а также популяризация этого наследия в стране и 

за рубежом.   

Целью исследования является изучение истории формирования и развития 

коллекции изобразительного и традиционного искусства Национального музея 

Таджикистана в исследуемый период и выявление ее значения в контексте 

сохранения и пропаганды художественного наследия таджикского народа. 

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи:  

 
1 Веймарн Б., Черкасова Н. Выставка изобразительного искусства Таджикской ССР. Москва-Ленинград: 

Искусство, 1941. – 85 с.; Белинская Н.А., Мешкерис В.А. Межреспубликанская выставка художников Средней 

Азии и Казахстана 1955 г. Сборник статей, посвящённых искусству таджикского народа. Душанбе: Академия наук 

Таджикской ССР, 1956. - 256 с.; Она же. Неутомимость таланта. // Очерки о художниках Таджикистана. Душанбе, 

Дониш, 1975, - 261 с.; Юнусова Н.З., Белинская Н.А., Рузиев М.А., Художники монументалисты. // По законам 

красоты. Душанбе, 1987. – 136 с.; Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. / Е. Долгоносова. – 

Москва: Советский художник, 1957. – 90 с.; Нагель В. Третья выставка художников Таджикистана. С блокнотом по 

выставке // Коммунист Таджикистана. - №230 4 октября 1937 г. 
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- проследить историю сбора, приобретения экспонатов, комплектования первых 

коллекций изобразительного искусства музея в 30 – 40-х гг. ХХ века; 

- проанализировать произведения народного творчества таджиков в собрании 

Национального музея Таджикистана 30-80-е гг. ХХ века и их значимость для 

истории таджикского народа; 

 - рассмотреть деятельность Музея изобразительных искусств и его историко-

культурную и просветительскую деятельность в 50-е гг. ХХ в.; 

- выявить исторические основы комплектования коллекции изобразительного и 

народного искусства Национального музея Таджикистана в 60-80 гг. ХХ века;  

- осветить художественное наследие 90-х гг. ХХ века в Национальном музее 

Таджикистана и его историческое значение;  

- определить историческую роль Национального музея в сохранении историко-

культурного наследия Таджикистана в период 2001-2021гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1930г. по 

2021 г., который условно делится на два этапа. Первый этап – советский, 

начинается с момента формирования первых музейных организаций в г. Душанбе 

и длится до обретения Таджикистаном политической независимости. Второй этап 

охватывает период, с 1991-2021 гг. Он  связан с политическими, социально-

экономическими и культурными преобразованиями в стране в годы 

государственной независимости. 

        Данный подход к периодизации обоснован, прежде всего тем, что все 

аспекты деятельности музеев в советский период были подчинены, как известно, 

идеологическим указаниям политического руководства Союзного  центра. Что 

касается второго этапа, т.е. периода независимости, то в данном случае коренным 

образом меняется государственная политика в области духовного наследия 

таджикского народа, а также сохранения и возрождения богатых культурных и 

исторических ценностей. 

Источниковедческая  база исследования. Большой объем 

первоисточников диссертации был собран автором в архиве Союза художников 
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Республики Таджикистан. Трудовая деятельность автора в Национальном музее 

Таджикистана позволила глубже и шире ознакомиться с архивными материалами, 

касающимися о деятельности коллектива на различных этапах его формирования 

и развития.   

Для решения поставленных задач в диссертационном исследовании был 

привлечен широкий круг исторических, музейных материалов, в том числе 

фотографии и инвентарные книги коллекций Национального музея. Фонд 

художественных произведений Национального музея позволил автору 

познакомиться с большим объемом художественных произведений, выявить 

историко-культурное значение каждой работы, как профессионального 

художника, так и народного мастера.  

Материалы живого наблюдения также стали источником анализа. Опыт 

работы автора в качестве куратора международных и республиканских выставок 

позволил ему собрать материал практического характера во время общения с 

художниками и народными мастерами, экспертами, зрителями, получить их 

оценку представленных экспозиций.   

Автором всестороннее использованы научные труды советских и 

современных учёных в области изобразительного искусства. Важным источником 

для исследования послужили аналитические материалы, каталоги, статьи по 

итогам многочисленных выставок произведений изобразительного и народно-

прикладного искусства. 

Методологические основы темы исследования. При написании 

диссертации автор использовал методы, выработанные в трудах русских, 

советских и отечественных учёных, посвященных вопросам формирования 

музейных коллекций и практической деятельности музеев. В процессе 

исследования автор применил исторический, искусствоведческий, 

культурологический и аналитический подходы к изучению научного 
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исследования, опираясь на труды видных таджикских и российских 

культурологов.1 

Основу методологической концепции изучения и деятельности 

Национального музея составляют методы  исторической реконструкции, а также 

комплексного сравнительного анализа состояния отрасли в конкретные 

исторические периоды. Аналитический подход  к рассмотрению социально-

экономических и социокультурных факторов в советский период и в эпоху 

незавиисимости позволил представить эволюцию идеологических фундаментов 

комплектования фондов и выставочной деятельности музея в различные 

временные периоды. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. первые предпринята попытка комплексного исследования формирования и 

развития коллекции изобразительного и традиционного искусства 

Национального музея Таджикистана;  

2. Определен вклад представителей российской культуры в формирование 

музейной сети и в создании коллекций художественных произведений в 

Таджикистане в 30-40-е гг. 

3. Изучены архивные документы, инвентарные книги и книги поступления по 

живописи, скульптуре, графике и народному декоративно-прикладному 

искусству из фондов Национального музея Таджикистана; 

4. Впервые рассматривается многоэтапный исторический процесс 

формирования и развития коллекции изобразительного и народного 

искусства, в 30-50-е годы ХХ в. в Музее изобразительных искусств и 

Историко-краеведческом музее позднее объединенных в один музей; 

5. обобщены и введены в научный оборот архивные материалы, научные 

рукописные тексты, посвященные творчеству таджикских художников, а 

также материалы изысканий в области музейного дела, касающиеся 
 

1 Воронкова Л.П. Культурология. Москва: Юрайт, 2017. – 256 с.; Латипов Д.Н. Этнокультурное образование и 

национальное единство. Душанбе, 2011. – 313 с.; Раджабов А., Мукимов Р. и др. Очерки истории и теории 

культуры таджикского народа. Вып. 2. Душанбе, 2006. – 560 с.; Раджабов А., Мукимов Р. и др. Очерки истории и 

теории культуры таджикского народа. Вып. 3. Душанбе: ООО Контраст, 2009. – 540 с.; Навруз как явление 

мировой культуры (исследование). Отв. редактор Раджабов А. на рус. и анг. яз. Душанбе, 2012. – 335 с.  
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конкретных исторических периодов комплектования коллекций из собрания 

Национального музея;  

6. В работе освещена деятельность Национального музея по сохранению 

исторической памяти в 60-80-е гг. ХХв.; 

7. Впервые раскрыта деятельность Национального музея в области 

комплектования фондов изобразительного и традиционного искусства в 

годы независимости. 

Теоретическое и научно-практическое значение исследования.  

Результаты диссертационного исследования  могут оказать содействие при 

разработке проблем истории культуры и искусства таджикского народа. 

Основные результаты и выводы, изложенные в диссертации, можно также 

использовать:  

- при подготовке обобщающих трудов по истории деятельности 

Национального музея, а также для исследования современной визуальной  

культуры Таджикистана;  

- при составлении учебных пособий по истории музейного дела в 

Таджикистане;  

- при подготовке и проведении спецкурсов по истории и культуре 

таджикского народа, изобразительному искусству, музееведению, культурологии 

в высших и средних специальных учебных заведениях;  

- при подготовке интернет-сайтов; 

- при составлении экскурсионных туров в музеях; 

- при обмене опытом с другими музеями; 

- в туристической деятельности.  

Личный вклад соискателя заключается в планировании и разработке 

действий по изучению социально-культурных особенностей исторического 

процесса формирования коллекции произведений изобразительного и народного 

искусства Национального музея Таджикистана, в проведении историко-

культурологического анализа творчества художников Таджикистана, в 

определении динамики развития изобразительного и прикладного искусства через 
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ракурс освещения музейной деятельности по их приобретению и пропаганде в 

Таджикистане. Личный вклад автора заключается также и в его конкретных 

научно обоснованных рекомендациях по дальнейшему улучшению деятельности 

Национального музея Таджикистана.   

Основные положения, выносимые на защиту:  

- исторический процесс формирования коллекции современного 

изобразительного и народного искусства в ХХ-ХХI вв. рассматривается как 

отражение духовной и художественной культуры таджикского народа;  

-  в развитии музейной сети Таджикистана  важны социально-политический 

аспект и  историческая ценность вклада прибывшего в 30-е гг. ХХ века в г. 

Сталинабад (Душанбе) большого отряда профессиональных мастеров из Москвы 

и других городов СССР, которые начали проводить в республике активную 

творческую и выставочную работу;  

- в ХХв. интенсивное воздействие академической школы России на  

культуру Таджикистана содействовало трансформации традиционной 

художественной школы ислама, развитию нового вида подготовки мастеров, 

формированию социалистического реализма и популяризации его принципов 

отражения действительности;  

- учреждение первого музея изобразительных искусств Таджикистана и его 

методы популяризации народного и профессионального изобразительного 

искусства страны как основа будущей музейной деятельности по 

комплектованию, сохранению художественного наследия и его пропаганды;  

- для рассматриваемого исторического периода развития страны  следует 

принимать во внимание особенности отражения истории и культуры таджикского 

народа в произведениях мастеров Таджикистана;  

  - анализ содержательного аспекта выставочной деятельности музея 1930-х 

гг.-ХХI вв.;  

- вклад Национального музея Таджикистана в комплектование и 

сохранение богатой коллекции изобразительного и народного искусства 
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Таджикистана и его деятельность в области пропаганды достижений 

современной культуры таджиков;  

- деятельность Национального музея Таджикистана в ХХI в. происходит на 

основе преемственности традиций, что позволяет сохранить своеобразие 

этнокультуры таджиков в процессе взаимодействия с мировым культурным 

сообществом; 

- освоение новых социально-культурных технологий и технических инноваций 

как один из приоритетов современной деятельности Национального музея 

Таджикистана. 

 Степень достоверности исследования. Автор провёл исследования и ввёл 

в научный оборот архивные документы, касающиеся различных вопросов 

деятельности Национального музея, его исторических экспонатов. Динамика 

исторического развития коллекций изобразительного и прикладного искусства 

музея выявлена в контексте их комплектования, учёта и выставочной 

деятельности. Автором были выработаны   конкретные научно-обоснованные 

рекомендации по дальнейшему улучшению деятельности музеев в деле 

пропаганды исторического наследия и современного изобразительного искусства 

страны. Подобные рекомендации основаны на личном опыте работы диссертанта 

в музее в качестве экскурсовода и заведущего отделом музейного фонда в течение 

более десяти лет. 

 Апробация работы. Главы диссертации были обсуждены на заседаниях 

кафедры музееведения и культурологии Таджикского государственного института 

культуры и искусства им. М.Турсун-заде и прошли обсуждение на кафедре 

истории таджикского народа Таджикского национального университета (ТНУ). 

Результаты исследования были изложены автором на международных, 

республиканских конференциях и семинарах, в том числе в Таджикском 

государственном институте культуры и искусства им. М.Турсун-заде, 

Таджикском государственном институте изобразительных искусств и дизайна, в 

Национальном музее Таджикистана, а также на международных конференциях: 

«Основные тенденции развития декоративно-прикладного искусства (31 июля – 3 
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августа 2017г. г. Бишкек, Иссык-Кульский район, Республика Киргизстан)»; 

“Орнаментальные ритмы Евразии. Знаки. Символы. Смыслы» (25-28 сентября 

2018г. Национальный музей Республики Казахстан, г.Астана); “Национальный 

стиль. От народной традиции к профессиональному искусству” (29-31 октября 

2019г. Музей русского искусства, г. Ереван. Армения); “Декоративное искусство 

на пространстве СНГ” (25-29 октября 2021г.  Национальный музей Таджикистана, 

г. Душанбе). Автор принимал участие в Республиканской научно-теоретической 

конференции, посвященной 100-летию Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде  

(май 2012г., Таджикский государственный институт культуры и искусств имени 

М.Турсунзаде, г. Душанбе); научно-теоретической конференции: “Анваршо 

Сайфидинов в современном таджикском изобразительном искусстве” (16 марта 

2021г. Таджикский государственный институт изобразительных искусств и 

дизайна,  г. Душанбе) и ряде других.  

По теме диссертации автором опубликованы 17 научных работ,  в том числе 

3 - в  журналах, рецензируемых ВАК Минобразования и науки Российской 

Федерации.  

Структура и объём диссертации. Диссертация (227 страниц) состоит из 

введения, двух глав, шести разделов, заключения, списка литературы и 

приложения. Список использованных источников и литературы включает 206 

наименований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

Глава 1. История формирования фонда изобразительного и традиционного 

искусства Национального музея в контексте развития музейного дела в 

Таджикистане (30-80-е гг. ХХ в.) 

§ 1.1. Исторические особенности сбора и приобретения музеем экспонатов 

изобразительного искусства  

Человечество, начиная с древности, высоко ценило, собирало и хранило 

предметы, имеющих особую духовную и эстетическую ценность. Несмотря на 

отсутствие в то время музеев, именно тогда были заложены основы 

собирательства ценностей материальной духовной культуры в виде сакрального 

пространства храмов, общественных хранилищ при государственных 

учреждениях, а также частных коллекций правителей, придворных, вельмож, 

государственных деятелей и частных лиц. В некоторых случаях служитель храма 

не только был обязан следить за сохранностью сокровищ, но и рассказывать о 

них посетителям, гостям и путешественникам. 

Истоки музеев, в частности художественных, в сегодняшнем понимании 

этого термина видятся в спонтанно возникших или по чьей-то воле основанных 

коллекциях произведений искусства. Предысторией развития науки о музеях 

можно считать период эпохи Возрождения, когда слово «музей» становится 

синонимом слова «коллекция». К этому же периоду относятся первые труды, 

представляющие собой описание музейных учреждений1. 

Развитие музейного дела, как составляющей части этнокультуры таджикского 

народа было основано на тех памятниках, которые были открыты на территории 

страны. В данном случае следует, прежде всего, вспомнить многочисленные 

археологические находки, стенопись, скульптуру, прикладное искусство, которые 

украшали храмы и дворцы древности и раннего средневековья. В качестве 

примера можно назвать насиление мастеров Саразма эпохи энеолита и бронзы, 

находки Амударьинского клада (VIв. до н.э.-IV в. до н.э.), храм Окса на Тахти 

Сангине (Vв. до н.э.- I в. н.э.), храмы и частные дома Пенджикента, Варахши и 

Афрасиаба (V-VII вв.), Аджинатепе (VII-VIII вв.) и др. 

 
1 Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. СПб.: ООО Издательство “Петрополис”, 2001. – С. 

71-72 
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Огромный интерес вызывает тот фактор, что еще в эпоху ислама многие 

культовые здания (мечети, мазары) были украшены замечательными михрабами 

(михраб из Искодара, резное дерево Верхнего Зарафшана, мазар Амир Хамза 

Хасти Подшо в Чорку IХ-Х вв. и др.), а еще ранее в доисламскую эпоху дворцы 

правителей - стенописью и резьбой. По сути, все они становились зданиями-

памятниками с коллекциями высокохудожественных ценностей 

изобразительного искусства. 

Помимо этого, широкая сеть многочисленных придворных академий 

(китобхона), которая включала в себя библиотеку и мастерские, была разбросана 

по всему Среднему Востоку. Творческая атмосфера, которая царила, например, в 

художественной мастерской Герата, запечатлена в  миниатюре “Султан Хусейн в  

своей академии” из списка “Диван” Хусайни 1492 г. (Стамбул Топкапы Сарайи)1.  

Меценатская активность аристократов подчеркивала блеск дворцового 

стиля, поскольку обладание раритетами было привилегией немногих. К примеру, 

Национальная академия наук Таджикистана ныне располагает замечательными 

образцами книжной культуры (Центр письменного наследия, а также коллекция 

академика А.А. Семенова), которые являются достоянием Всемирного 

культурного наследия.  

Присоединение территории Центральной Азии к России во второй 

половине Х1Х века (позже и территории Восточной Бухары в начале ХХ века) во 

многом обусловило развитие нового типа культуры с ее стационарным театром, 

кинематографом, печатными органами, коммуникационными возможностями, 

которые по своему характеру значительно отличались от местной, традиционной. 

Современный Национальный музей в Таджикистане – это уникальный 

социальный и культурологический объект, огромный центр духовного 

воспитания, где выполняются разнообразные виды деятельности: формирование 

коллекций, реставрация произведений, экспозиции выставок и их презентации, 

 
1 Titley N.M. Persian Miniatures Painting and Its Influence on the Art of Turkey and India. The British Library 

Collection.-London, 1984.- c.235, илл. 79. (Титли Н.М. Персидская миниатюрная живопись и ее влияние на 

искусство Турции и Индии. Коллекция Британской библиотеки.-Лондон, 1984.- c.235, илл. 79). 
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экскурсии, лекции, конференции, творческие встречи зрителей с художниками, 

музыкальные и поэтические вечера, участие в крупнейших выставочных 

проектах в стране и за рубежом. 

Как известно, музеи в Таджикистане в современном смысле появились в 

первой половине прошлого столетия. Одним из первых среди них стал 

образованный в 1934 г. Историко-краеведческий музей в столице Таджикистана.1 

В здании музея 1 мая 1934 года была организована выставка материалов научно-

исторического кабинета Наркомпроса Таджикской ССР и Союза художников 

республики. Она явилась основой для создания музея, где были открыты отделы: 

историко-революционный, природы, культуры и быта, сельскохозяйственный, 

промышленный2. Тематика выставленных художественных полотен отражала 

современную жизнь и прошлое таджикского народа3. 

Согласно мнению ведущих специалистов отрасли Е.Долгоносовой4, 

Р.Мурадова5, Л.Айни6, Е.Чудович7, Л.Додхудоевой8, С.Мухиддинова9, 

Б.Бойназарова10 и других специалистов, художественная жизнь советского 

Таджикистана 30-х годов ХХ века была отмечена характерными для нашей 

республики особенностями и созидательными процессами. Например, как 

отмечают вышеназванные авторы, в этот период, исходя из возросших 

эстетических запросов населения столицы, близлежащих районов и областных 

центров, насущной задачей стало развертывание музейно-просветительской 

 
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. (сборник документов). Душанбе: Ирфон, 

1966. – Т.1. – С. 422 . 
2 История таджикского народа. Новейшая история (1917-1941гг.) / под общ. Ред. Масова Р. Том V. – Душанбе, 

2004. - С. 674.  
3 История таджикского народа. Новейшая история (1917-1941гг.) / под общ. Ред. Масова Р. Том V. – Душанбе, 

2004. – 683 с. 
4Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. 
5 Муродов Р. Живопись Советского Таджикистана (1917-1967гг) автореферат дисс. канд. искусс... Москва, 1973. 
6 Айни Л. Некоторые аспекты национального своеобразия в творчестве художников Таджикистана (на материале 

живописи, скульптуры и монументального искусства) // Искусство таджикского народа. Вып. 4. Душанбе: Дониш, 

1979. 
7 Чудович Е. Выставка работ художника Игоря Александровича Ершова (50 лет со дня рождения, 30 лет 

творческой деятельности). Каталог. Сталинабад, 1957. 
8 Вторая выставка художников Таджикистана. Коммунист Таджикистана, 1935, 21 мая. 
9 Мухидинов С. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX-80-е гг. ХХ века). Душанбе, 2012. 
10 Бойназаров Б. История становления и развития изобразительного искусства таджикского народа (20-80-е годы 

ХХ века): дисс… канд. ист. наук. Душанбе, 2004.  
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деятельности. Организация многочисленных выставок, а также приобретение 

новых картин для пополнения фондов музея сыграло значительную роль не 

только в изучении и пропаганде современного искусства, но и в пропаганде 

государственной идеологии, что было, не менее важно, в подготовке 

высококвалифицированных национальных кадров в области живописи, графики и 

скульптуры.  

Молодые таджикские художники, участвуя в организации и проведении 

выставок, изучая содержание произведений и профессионализм русских мастеров, 

вдохновлялись новыми художественными идеями, учились передовому опыту 

своих коллег и стремились воплотить инновации в своих произведениях. 

Основываясь на данных фактах, можно утверждать, что первый этап 

формирования фондов и коллекций изобразительного искусства музея было 

временем появления первых профессиональных произведений творческой 

таджикской молодежи1. Необходимо отметить, что эта тенденция в будущем 

стала традицией, и в дальнейшем весьма продуктивно способствовала 

формированию большого национального отряда мастеров кисти Таджикистана. В 

последующие периоды сотрудничество мастеров Ленинграда и Москвы с 

творческой молодежью Таджикистана значительно расширилось и укрепилось.  

Именно в 30-е гг. ХХ века по инициативе Советского Правительства в г. 

Сталинабад (ныне Душанбе) прибыл большой отряд профессиональных 

художников из центральных городов Союза ССР, которые начали проводить в 

столице и в регионах республики активную творческую и организационную 

деятельность2. Некоторые из них уже ранее проживали в Таджикистане, другие 

вновь приехали из Москвы, Ленинграда, Киева и остались здесь жить и работать. 

Известные художники П. Фальбов, А. Камелин, М. Ткаченко начали свою 

деятельность в Таджикистане после получения ими профессионального 

образования в Москве и Ленинграде. Немало художников из центральных городов 

 
1 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. - С. 45 
2 Мухидинов С. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX-80-х гг. ХХ века). Душанбе, 2012. – С. 

100-110. 

 



21 
 

 
 

Союза посещали республику исключительно с целью знакомства с её 

достопримечательностями, а также для сбора творческих материалов. Среди них 

были такие крупные советские мастера изобразительного искусства как Н. Котов, 

П. Староносов, Л. Бруни, П. Барто, Л. Крамаренко, В. Сидоренко, А. Песков1. Для 

большинства из них местный край, его богатая природа были в новинку и 

представлялись им очень необычным и экзотическим. Внимание видных 

представителей художественного творчества привлекали древняя история 

таджикского народа, колорит народного быта, уникальность рек, горных 

пейзажей.  

Здесь можно вспомнить, например, русских художников – передвижников, 

которые еще в конце Х1Х-начале ХХ веков много раз посещали Бухару, 

Самарканд, Ташкент, Ходжент и создали ряд очень интересных исторических 

работ. В качестве примера можно назвать известного художника В. Верещагина 

(1842-1904), который хотя и не принимал участия в деятельности передвижников, 

но, тем не менее, неоднократно посещал города Средней Азии (Самарканд, 

Ташкент, Худжанд) и создал целую серию уникальных этнографических и 

исторических работ2.  

Как было отмечено выше, 1 мая 1934 года в честь десятилетия образования 

Таджикской автономной республики в помещениях Историко-краеведческого 

музея в г. Сталинабаде была организована первая художественная выставка, на 

которой представили свои произведения такие художники, как М.Новик, 

Е.Бурцев, В.Сидоренко, И.Ершов, С.Песков, М.Ткаченко, Н.Розанов, 

А.Чернозубова и П.Фальбов. Всего на этой выставке экспонировалось около 80 

работ, 15 из которых были написаны Е.Бурцевым, а самыми интересными 

оказались работы П. Фальбова3. Роботы этих художников носили более 

 
1 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. - С. 6-7. 
2 Лебедев А.К. Верещагин В.В. (1842-1904).  Москва: Искусство. 1958. – С.71.  
3 Нуров Г., Курбаншоев Ш. Основные принципы и пути экспонирования коллекции Национального музея 

Республики Таджикистан им. Камолиддина Бехзода. // Сообщения Национального музея Республики Таджикистан 

им.К.Беҳзода. №5. Душанбе, 2004. - С. 63-73 
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экспериментальный характер. Эти художники, приехавшие из крупных центров 

художественной жизни страны, были полны жаждой к поискам новых граней1.  

Примечательно, что уже в мае следующего, 1935-го года состоялась вторая 

выставка, организованная Союзом художников Таджикистана, на которой были 

представлены более 120 работ художников республики. На данную выставку был 

приглашен член бюро монументальной секции Московского областного Союза 

художников профессор А.Крамаренко, который отметил, что работы художников 

Таджикистана особенно ценны по своей художественной культуре. В течение 

всего нескольких дней выставку посетили около 700 человек2. Наибольшим 

вниманием любителей изобразительного искусства пользовались произведения 

художников Е.Бурцева («Бай идет») и М.Новика («Ибрагим-бек»)3. Помимо 

решения чисто художественных задач эти выставки служили целям 

идеологической пропаганды, в чем и видится главная заслуга музея. Экспонируя 

тематически актуальные произведения с образами классовых врагов народа 

(представителями совсем недавно уничтоженного феодального строя, а также 

предводителями басмаческого движения), музей тем самым вносил свою лепту в 

формирование нового мировоззрения трудящихся масс.   

На этой выставке экспонировались также работы П.Фальбова (живопись 

маслом и акварелью, скульптура (барельефы), монотипия), в которых нашло 

отражение глубокое изучение автором особенностей богатой природы 

Таджикистана.  Выше названная выставка стала первой для студента Бакинского 

художественного техникума М. Хошмухамедова. Его работы уже тогда 

производили волнующе-радостное впечатление. На данной выставке Он 

представил ряд своих картин, среди которых были «Базар» и «Горный пейзаж». 

Со своими первыми работами выступил молодой художник А. Ашуров.  

 
1 Айни Л. Некоторые аспекты национального своеобразия в творчестве художников Таджикистана (на материале 

живописи, скульптуры и монументального искусства).  Искусство таджикского народа. Душанбе: Дониш, 1979. – 

С. 136. 
2 Нуров Г. Формирование и развитие музейного дела в Таджикистане (30-е годы ХХ – начало XXI вв.). дисс. канд. 

истор. наук. 07.00.02 // Г.З. Нуров – Душанбе, 2011. - С. 30. 
3 Бойназаров Б. История становления и развития изобразительного искусства таджикского народа (20-80-е годы 

ХХ века): дисс… кан. ист. наук. Душанбе, 2004. - С.38.  
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Для дальнейшего изучения и пропаганды изобразительного искусства в 

этом же году (1935) при Историко-краеведческом музее была создана картинная 

галерея, которая к тому времени располагала уже 130 картинами1. В 1936 г. Союз 

художников Узбекистана устраивает поход по маршруту Ура-Тюбе (Истаравшан) 

- Сталинабад (ныне Душанбе). Плодом совместной поездки стали работы 

художников, в основном пейзажи и рисунки на бытовую тематику. В этом же году 

в театре им. Лахути состоялся вечер-встреча в честь приезда узбекских 

художников. Среди них были такие известные мастера, как В.Кайдалов, Усто-

Мумин, Л.Уфимцев, Н.Герасимов. Они также обсудили произведения таджикских 

мастеров2. Это послужило началом формирования коллекции картин будущего 

Музея изобразительных искусств.   

В рассматриваемый период одним из главных вопросов в развитии 

изобразительного искусства также являлась подготовка профессиональных кадров 

живописцев. Эта работа проводилась при содействии приезжих русских 

художников, которые были преподавателями в открывающихся здесь учебных 

заведениях. Наличие профессиональных художественных кадров требовалось не 

только для развития изобразительного искусства Таджикистана, но и для 

налаживания первых промышленно-художественных предприятий, основанных 

на традиционных особенностях производства. В первую очередь это коснулось 

текстильных изделий. Их художественно-эстетические особенности требовали 

наличия не только потомственных народных мастеров, но и профессиональных 

кадров, имеющих специальное художественное образование.  

С этой целью, в соответствии с поставленными Правительством 

Таджикистана задачами, в 1936 г. в Сталинабаде (ныне - Душанбе) впервые было 

открыто профессиональное учебное заведение -  Республиканское 

художественное училище (ныне Государственный художественный колледж им. 

М. Олимова)3. Понятно, что в этом учебном центре, как и в целом в сфере 

 
1 Нуров Г. Формирование и развитие музейного дела в Таджикистане (30-е годы ХХ – начало XXI вв.). Дисс. канд. 

истор. наук. 07.00.02 // Г.З. Нуров – Душанбе, 2011. - С. 30. 
2 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. – С. 45 
3 Там же. – С. 44   
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культуры Таджикистана, существовал особый контроль за процессом создания 

художественной продукции, которая должна была соответствовать конкретным 

идеологическим задачам.  

В мае 1937 г. в здании Большого городского кинотеатра открылась третья 

выставка мастеров Таджикистана, что стало важным событием не только для 

художников, но и в целом для всей культурной жизни республики. В течение 

нескольких дней зрителям было продемонстрировано более 250 картин, рисунков 

и скульптур более двадцати мастеров. Среди них было много студентов 

вышеназванного художественного училища, а также профессиональных 

художников и любителей, таких как М. Ткаченко, П. Фальбов, А. Камелин, М. 

Хошмухаммедов, А. Ашуров, И. Полушкина, Е. Бурцев, М. Новик, Е. 

Тимофеевский, В. Бровидовский, Ф. Зацепина, Н. Городецкий, Ю. Раупов и др1.  

На этой выставке живописец В. Бровидовский показал целый ряд своих 

превосходно выполненных пейзажей, а молодой таджикский художник А. 

Ашуров – две работы «Сбор хлопка» и «Этюд головы». Гораздо больших 

достижений добился П. Фальбов, представивший два ценных портрета 

орденоносцев, известных героев труда, председателей колхозов Урунходжаева и 

Хамидова и два прекрасных натюрморта «Мандарины» и «Лимоны», которые 

были с восторгом приняты специалистами, а также посетителями выставки. 

 В целом названная выставка собрала огромное количество зрителей, 

которые не только интересовались творчеством художников, но и высказывали 

свое мнение о произведениях, о чем свидетельствуют поступившие в адрес 

оргкомитета более сорока письменных отзывов всего за три дня работы 

выставки2. Несомненно, выставка оказала большое влияние на творческий и 

профессиональный рост местных художественных кадров.  

Основываясь на утверждении специалистов, можно сказать, что в то время 

особое место в развитии изобразительного искусства Таджикистана занимало 

 
1Нагель В. Третья выставка художников Таджикистана. С блокнотом по выставке // Коммунист Таджикистана, 

№230, 4 октября 1937 г.  
2 Там же. 
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творчество Фальбова Порфирия Ивановича (1906-1967). В 1933 г. он приехал в 

республику и сразу стал одним из организаторов Оргкомитета Союза советских 

художников Таджикистана. Фальбов был первым его секретарем, стал 

инициатором и активным участником первых республиканских выставок 1934, 

1935, 1937 гг1.  П.Фальбов наряду с другими художниками (М.Новик и 

П.Староносов) в своих произведениях работал в другом направлении в искусстве 

тех лет. Он шел по пути творческого переосмысления жизненного материала, 

стараясь в изображении выявить характер натуры, ее специфику, особые ее 

свойства, суммируя свои наблюдения в обобщенном художесттвенном образе2.   

Все свое творчество посвятил Таджикистану другой известный русский 

художник и педагог Бурцев Еремей Григорович (1894-1942). В Таджикистан он 

приехал в 1930 году и много лет прожил в Сталинабаде3. Убежденный реалист он 

воспитал большую группу молодых художников, составивших первые выпуски 

Сталинабадского художественного училища: Турдыева Т., Трофимова П., 

Матасова Н., Салманова Ф., Серебрянского Б., Ильябаева Д., Абдурахманова И. и 

других. Бурцев написал не один десяток картин, которые ныне находятся в 

коллекции фонда Национального музея Таджикистана. Рассматривая его 

произведения, можно сказать, что художник в своих работах передал богатый 

национальный колорит, отразил социально-исторические преобразования, 

происшедшие в республике в те годы. К ним относятся, например, такие его 

полотна, как «На байском поле» (1934), «В старой школе» (1934), «Поимка 

диверсанта» (1939), «Поездка чиновника» (1937), «Поимка Ибрагимбека» (1937) и 

др.  

В картине «Поимка Ибрагибека» художник отражает конкретных людей на 

фоне конкретного мотива природы, стараясь как можно подробнее описать 

изображаемое явление. Это буквальность, это описательное приближение к 

 
1 В защиту радуги. Основные даты жизни и творчества П. Фальбова. – Москва, 2015. – 11 с. 
2 Айни Л. Некоторые аспекты национального своеобразия в творчестве художников Таджикистана (на материале 

живописи, скульптуры и монументального искусства).  Искусство таджикского народа. Душанбе: Дониш, 1979. –  

С. 136. 
3 Путеводитель Музея изобразительных искусств / Составители: Букреева Э.П., Овчарова Т.И. и др. – Душанбе: 

Ирфон, 1981. – 12 с. 
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натуре, не допускающее особых средств интерпретации, подменяет поиски 

выражения специфики жизненного материала. В таком духе написаны и другие 

работы художника – «Бай идет», «Вода пошла», «Большой Ферганский канал» 

1940г. и пейзажи1. 

Надо отметить, что несколько работ Бурцева, как одного из первых 

художников Таджикистана в деле становления и развития таджикского 

изобразительного искусства, постоянно находятся в выставочном зале 

Национального музея Таджикистана: «На байском поле» (1934), «В старой 

школе» (1934), «Ликвидация бескровности» (1935), «Дорога в Варзоб» (1939).  

Всего в музее имеются более тридцати его полотен. 

Во второй половине 30-х годов ХХ в.  по распоряжению Всесоюзного 

комитета по делам искусств выпускник Института живописи, скульптуры и 

архитектуры Всероссийской академии художеств Георгий Николаевич Тимков 

(1904-1942) был направлен на работу в Таджикистан, где стал работать 

преподавателем специальных дисциплин в Республиканском художественном 

училище (Сталинабад, 1937). Он остро чувствовал красоту горного края, в своих 

пейзажах тонко передавал различные состояния природы Таджикистана2. Со 

своими работами «Сырдарья», «Осень», «Девочка», «За работой» и «Товарищ 

Куйбышев среди колхозников Таджикистана» художник участвовал в Декаде 

таджикской литературы и искусства в Москве (1941г.).  Сохранившиеся 

немногочисленные работы Г. Тимкова - «Сырдарья», «Пейзаж» и «Весна в 

Таджикистане» – ныне находятся в Национальном музее Таджикистана.  

Небольшой, но очень хорошо проработанный этюд Тимкова «Весна в 

Таджикистане» передает характерные черты горной долины, привлекая тонкой и 

точной передачей состояния природы. Этюд отражает те моменты ранней весны, 

 
1 Айни Л. Некоторые аспекты национального своеобразия в творчестве художников Таджикистана (на материале 

живописи, скульптуры и монументального искусства).  Искусство таджикского народа. Душанбе: Дониш, 1979. – 

С. 136 
2 Айни Л. Искусство Таджикской ССР. Альбом.  – Ленинград: Аврора, 1972. – С. 18.  
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когда набухающие почками деревья кажутся тонкими и нежными, а голубеющая 

долина мягко мерцает в солнечных лучах1.  

Московский художник, заслуженный деятель искусств Таджикской ССР, 

член Союза художников СССР Ершов Игорь Александрович (1907-1974) также 

связал свою судьбу с культурой Таджикистана2. Интересно, что в 1929 г. он 

приехал на каникулы в Ходжент, и с этого времени жизнь молодой советской 

республики становится для него самой близкой в течение многих лет3. 

Впоследствии художник ежегодно приезжал в Таджикистан, увлеченный яркой 

красочной природой солнечного края. В фондах Национального музея 

Таджикистана хранятся около 80 графических и живописных его работ.  

Первые работы И.Ершова о Таджикистане связаны с темой создания первых 

заводов и фабрик в республике, т.е. с процессом индустриализации 

Таджикистана: «Шуроб» (1929), «Шураб уголь» (1934), «Кансай. Гора 

молибдена» (1936) и др. В 1937 г. для выставки «Индустрия социализма» он 

пишет картину «Кансайские рудники». Огромное количество накопленных 

наблюдений позволило Ершову создать ряд значительных произведений о 

республике: «Рождение сына в колхозе», «Таджикское море», триптих 

«Советский Таджикистан»4.  Наряду с пейзажем среди работ Ершова довольно 

много портретов. Особенно следует отметить одно из его лучших полотен 

«Таджичка» (1939). Эти работы были созданы на основе принципа 

социалистического реализма, т.е. отображали и пропагандировали идеи нового 

общества – социализма.  

В выставочном зале отдела изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства Национального музея Таджикистана выставлены картины, созданные 

Ершовым в разные периоды его творчества: «Хлопковое поле осенью», «Вид на 

Шохи-Зинда. Самарканд», «Таджикский дворик» и «Старая Бухара». В 

 
1 Путеводитель Музея изобразительных искусств / Составители: Букреева Э.П., Овчарова Т.И. и др. – Душанбе: 

Ирфон, 1981. – С. 16. 
2 Мухидинов С. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX-80-е гг. ХХ века). Душанбе, 2012. –  

С.158  
3 Путеводитель Музея изобразительных искусств / Составители: Букреева Э.П., Овчарова Т.И. и др. – Душанбе: 

Ирфон, 1981. – С. 22. 
4 Там же.  
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произведении «Старая Бухара» сказался его интерес к величественным 

памятникам архитектуры, особеностям национального быта. Художник 

запечатлел черты азиатского города. Полны неповторимого своеобразия 

огромный, пластично переходящий в опоры, купол базара, крепостные 

средневековые стены, освещенные ослепительным солнечным светом1. Художник 

очень хорошо знал жизнь среднеазиатских народов и воссоздавал её точно и 

правдиво.  

В начале 30-х гг. ХХ века по Постановлению Совета Народных Комиссаров 

СССР для изучения природных богатств горного края на Памире была 

организована комплексная экспедиция Академии наук СССР под руководством 

видного советского ученого Н. Горбунова.  

Первая Таджикская комплексная экспедиция (ТКЭ) 1932 года ставила своей 

задачей разрешение ряда научных и практических вопросов. Возникшая по 

инициативе правительства Таджикистана, ученых – геологов и руководителей 

Второго Международного полярного года, она включала в себя разнообразные 

области исследований2.  

 В 1933—1937 годы она продолжала работу под названием «Таджикско-

Памирская экспедиция» (ТПЭ), масштаб которой был небывалым. Ее 

организация и общее руководство были возложены на Н.П. Горбунова, в 1917 г. 

секретаря первого Совнаркома, а позже – академика. Общим руководителем 

геохимических работ был академик А.Е.Ферсман, геологических - 

Д.В.Наливкин, куратором по золоту - Д.В.Никитин; гидрологические и 

метеорологические работы проводились Н.А. Какауловым, В.И. Поповым и И.А. 

Киреевым. Фототеодолитными и геодезическими работами руководил И.Г. 

Дорофеев, паразитологическую и зоологическую группу возглавлял академик 

Е.Н. Павловский, сельскохозяйственную бригаду - академик Н.И. Вавилов и 

М.Г. Попов, специальную альпинистскую группу вел Н.В. Крыленко. Хотя 

 
1 Путеводитель Музея изобразительных искусств / Составители: Букреева Э.П., Овчарова Т.И. и др. – Душанбе: 

Ирфон, 1981. – С. 23 
2 Мухидинов С. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX-80-е гг. ХХ века). Душанбе, 2012. – С. 

105-106. 
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экспедиция в основном была организована для изучения Памира и Припамирья, 

впоследствии ее исследования охватили весь Таджикистан1.  

В данной экспедиции наряду с учеными принимали участие и художники Н. 

Котов, П. Староносов и В. Каптерев, работы которых, выполненные по 

результатам этих поездок, хранятся в собрании Национального музея 

Таджикистана. Они совершили свое путешествие на Памир в головной группе 

начальника экспедиции Н.П. Горбунова2. В.В. Каптерев работал в составе 

геохимической партии профессора В.И. Соболевского. Многие сотни километров 

были пройдены художниками во время прохождения маршрута, иногда с риском 

для жизни пешком по самым головокружительным тропам, оврингам Западного 

Памира3.  

Русские художники, несмотря на вышеназванные многочисленные бытовые 

и психологические сложности, выполнили свои задачи. Побывав в высокогорных 

районах Таджикистана, они создали уникальные картины о природе, жизни и 

быте таджиков, которые до сих пор не утратили своего значения и стали 

раритетами. Результатом плодотворной работы этих художников стала выставка в 

Москве и издание на её основе уникального «Каталога произведений художников 

– участников комплексной экспедиции Академии наук СССР». В него вошли 179 

работ Н. Котова, 131 работа П. Староносова, 59 работ В. Каптерева, 60 работ С. 

Пескова, 43 работы В. Сидоренко и одна работа В. Лебедева4. Большая часть этих 

работ впоследствии была передана республике и ныне хранится в фондах 

Национального музея Таджикистана.  

Из работ Николая Котова в музее представлены произведения «На границе» 

(1932), «Сырдарья. На границе», «Памирский лагерь» (1935). В экспозиции отдела 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства музея 

находится его известная работа «Памирская экспедиция» (1937). На огромном 

 
1 История таджикского народа. Новейшая история (1917-1941гг.) / под общ. Ред. Масова Р. Том V. – Душанбе, 

2004. – 688 с. 
2 ЦГА РТ фонд 1502. Оп. 1. ед.хр.16. л.56 
3 ЦГА РТ фонд 1502. Оп.1. ед.хр.16. л.60  
4 Мухиддинов С. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX-80-х гг. ХХ века). Душанбе, 2012. - 

С.109. 
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полотне художник отобразил самый напряжённый и опасный момент перехода 

экспедиции по морене – остатку ледника. 

В Национальном музее Таджикистана хранятся три графические работы 

Петра Староносова, который приехал в Таджикистан в 30-е гг.1: «Цветы на 

Памире», «Пахота на Памире», «Кизыл-су». В них он запечатлел жизнь горных 

таджиков и киргизов, кашгарских купцов, бытовые сцены, службу 

пограничников, моменты передвижения участников экспедиции, членом которой 

он являлся сам. В своих памирских работах худохник переключается на 

живопись. Эти работы показывают совершенно нового Староносова. В них 

сочетались его графическая острата восприятия, зорькая наблюдательность над 

бытом с разрешением чисто живописных задач или задач подкрашенного 

рисунка2. 

В фондах музея также имеется несколько работ Валерия Всеволодовича 

Каптерева (1900-1981): «Грецкий орех. Дерево» (1933), «Мечеть Махдуми Аъзам» 

(1935) и др. Художник несколько раз побывал в Центральной Азии. Как было 

отмеченно, В.Каптерев был приглашен как сотрудник геохимической партии 

комплексной экспедиции на Памире. Он создал несколько картин, в которых 

сумел отразить новые бытовые черты жизни горных кишлаков, до самых 

недоступных уголков Советского Таджикистана. Творческий метод художника 

значительно отличается от реалистического подхода предшествующих 

художников. Его работы являлись эксперементаторским опытом, поскольку 

приемлемы его опыты, как ищущего новую форму художника3.   

В 30-е гг. ХХ в. на строительство известного Вахшского канала в 

Таджикскую ССР одновременно были командированы представители молодого 

поколения С. Песков и В. Сидоренко, которые окончили Государственные 

художественные мастерские в г. Саратове4. Их участие в выставках с таджикской 

тематикой явилось для них, в сущности, первым настоящим испытанием. Однако 
 

1 Медведев В. Путешествие на Восток // Памир. 1988. №2. С.90-103  
2 Мухиддинов С. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX-80-х гг. ХХ века). Душанбе, 2012. – С. 

189. 
3 ЦГА РТ фонд 1502. Оп.1. ед.хр.16. л.60  
4 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. - С. 7. 
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они сразу же заявили о себе как о подающих надежды дебютантах. В своих 

композициях они запечатлели строительство «Вахшстроя», деятельность 

таджикских бригад, организацию соцсоревнований. Помимо этого, художники 

помогали в оформлении стенгазет для рабочих. В кишлаке Каратаг 

вышеназванные живописцы написали ряд картин на бытовую тематику из жизни 

местных кустарей: ткачей, гончаров, кузнецов, сапожников и т.д.  

Национальном музее Таджикистана хранится ряд произведений Вячеслава 

Леонидовича Сидоренко (1901-1943). В основном, этюды, сделанные в Гармском, 

Кулябском и других районах, в которых он запечатлел особенности народной 

архитектуры и традиционных ремесел: «Берег реки» (1933), «Куляб» (1933), 

«Мечеть» (1934), «Улица в старом городе» (1934), «Кишлак» (1935) и др1. В 

картине «Вечер на канале Вахш» художник показал процесс преобразования 

советскими людьми Вахшской долины. Мощные экскаваторы заменили труд 

тысяч людей и сделали возможным то, что некогда казалось несбыточным: вода 

стала в равной степени достоянием каждого дехканина2. Внимание художника 

Сидоренко привлекали и другие исторические и современные темы. Им были 

написаны полотна «Пионерка» (1934), «Две вышки» (1938), «Читают газету» 

(1938), «Взятие Гиссара частями Красной Армии и партизанами в 1924 году» и т. 

д. 

Важно отметить, что активная деятельность русских художников оказала 

благотворное влияние на творчество представителей талантливой молодежи 

Таджикистана, которая проявляла все более значительный интерес к искусству 

живописи. Вследствие этого в данный период со своими работами впервые 

начинают выступать только что окончивший Бакинское художественное училище 

молодой таджикский художник Меджид Хошмухаммедов, создавший серию 

самаркандских архитектурных пейзажей, и Абдулло Ашуров, начавший свою 

деятельность в качестве театрального художника-декоратора.  

 
1 Путеводитель Музея изобразительных искусств / Составители: Букреева Э.П., Овчарова Т.И. и др. – Душанбе: 

Ирфон, 1981. – С. 13. 
2 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. - С. 7. 
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Молодые таджикские художники, участвуя в организации и проведении 

выставок, изучая содержание произведений и профессионализм русских мастеров, 

вдохновлялись новыми художественными идеями, учились передовому опыту 

своих коллег и стремились воплотить инновации в своих новых произведений. 

Основываясь на данных фактах, можно утверждать, что первый этап 

формирования фондов и коллекций изобразительного искусства музея было 

временем появления первых профессиональных произведений творческой 

таджикской молодежи. Необходимо отметить, что эта тенденция в будущем стала 

традицией и в дальнейшем весьма продуктивно способствовала формированию  

большого национального отряда мастеров кисти Таджикистана. В последующие 

периоды сотрудничество мастеров Ленинграда и Москвы с творческой 

молодежью Таджикистана значительно расширилось и  укрепилось.  

Следует отметить, что первая половина 30-х годов также стала началом 

развития графического искусства в республике. Этот вид искусства играл важную 

роль в повышении знаний населения о ежедневных новостях, экономической, 

политической, социальной, культурной и литературной жизни. В это время почти 

все художники шли по пути социалистического реализма. Это движение или 

стиль, также известное как «государственный стиль», было введено во все сферы 

жизни, и художники, которые следовали ему, находились под контролем и 

защитой правительства1. В 1930-е годы выпускались станковая графика, графика 

похожая на средневековая миниатюра, пропагандистско-политические плакаты, 

журналы и печатные книги, газеты, отдельные иллюстрированные листы и др. 

види графики. Среди них сатирический журнал «Мушфики», «Калтак» и журнал 

«Культурная революция», газеты «Тоҷикистони сурх», «Тоҷикистони Советӣ», 

«Комсомолец Таджикистана», «Образование и культура» и «Комунистическая 

Исфара», книжная графика «Одина» и т.д2. Первый коллектив графиков 

Таджикистана, входит такие художники как К. Чепраков, А. Канаков, М. Новик, 

 
1 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. - С. 44 
2 Меликиён Э.Б. Рушди хунари графикаи Точикистон дар солхои 30-юми асри ХХ. // Искусствоведение №1(5)2022. 

– Душанбе, - С. 57-64.   
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Е. Бурцев, П. Зобнин, П.Староносов и чуть позже - Е. Чемодуров1. Работы 

названных авторов и ряд других художников данного искусства сохранены в 

фондах Национального музея Таджикистана.  

В творчестве художников данного периода большое распространение 

получила лицевая живопись, пейзаж и натюрморт, что привело к развитию 

изобразительного искусства и обучению отечественных художников, заложило 

прочную основу для графики и свободного искусства более поздних лет.  

Например, 1930-1940-е гг. в истории советского балетного театра 

ознаменовались утверждением жанра хореодрамы, надолго определившей 

развитие декорационного искусства. Главенствующим в нем становится 

повествовательное, живописно-иллюзорное направление, которого 

придерживались все художники вне зависимости от произведения, взятого к 

постановке2.  

Начало развития профессионального театрально-декоративного искусства 

в республике связано с приездом в Сталинабад молодых театральных 

художников, воспитанников высших учебных заведений страны Е.Чемодурова и 

В.Фуфыгина. Приезд молодых российских художников совпал с началом 

подготовки деятелей культуры республики к декаде таджикского искусства и 

литературы в Москве (1941г.)3. Театральные живописцы сразу же активно 

включились в работу, что потребовало от них знания художественного наследия 

таджикского народа. С этой целью они совершили поездки в различные регионы 

Таджикистана, исследовали зодчество, народное творчество, основы таджикского 

традиционного театра и костюма, образцы которых сохранились в целом массиве 

зарисовок. Благодаря их усилиям, а также помощи главного художника декады, 

известного советского декоратора В. Рындина, театрально-декорационное 

искусство страны (Е. Чемодуров представлял Театр им. А.Лахути, а В. Фуфыгин - 

 
1Додхудоева Л. Указ. соч - С. 44-46.  
2Винокуров Л.Н. «Леили и Меджнун» - балет С.Баласаняна (к вопросу декорационного решения) // Очерки 

истории и теории культуры таджикского народа / Л.Н. Винокуров. Душанбе, 2001. – С. 189.  
3 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. - С. 7                       
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Театр оперы и балета) наряду с другими видами искусства страны было признано 

одним из достижений прошедшего смотра в столице. 

Первым в 1938 году в Таджикском государственном театре оперы и балета 

начинает работу одаренный театральный художник Фуфыгин Виктор Иванович 

(1907-1973). Он окончил Всероссийскую академию художеств (мастерская 

известного художника В. Бобышева). Его дипломная работа 1934г. (эскизы 

декораций и костюмов, макеты к опере «Борис Годунов») была удостоена 

высшей оценки. Уже в первых оформленных им в Таджикистане спектаклях, 

таких как музыкальное представление «Лола», а также опера С.Баласаняна 

«Восстание Восе», ощущалось очень тонкое, проникновенное мастерство 

художника, которое выражалась в его умении точно и реально изображать 

картины современной жизни («Лола»), пейзажи родины Восе, создавать 

исторически достоверные костюмы и декорации. Именно спектакли «Лола» и 

«Восстание Восе» были включены в программу Декады таджикской литературы 

и искусства в Москве (апрель – май 1941г.) 1.  

1939-й год вошел в художественную жизнь Советского Таджикистана как 

год рождения первой таджикской национальной оперы. Историк искусства этого 

периода А.Мороз пишет, что «16 октября состоялась премьера народно-

героического спектакля «Шуриши Восе» - «Восстание Восе» - первой оперы 

композитора С.Баласаняна, явившейся в то же время и первой серьезной пробой 

сил молодого артистического коллектива театра»2. Спектакль отражал 

напряженные события конца XIX века, когда бедные дехкане окраин Восточной 

Бухары восстали против гнёта и бесчинства, учиняемых чиновниками 

Бухарского эмирата. 

Процесс становления и формирования новой театральной культуры был 

достаточно сложен и происходил на разных этапах различно. Эпохальным 

событием стала постановка оперы «Восстание Восе» (либретто А.Дехоти, 

М.Турсун-заде, композитор С. Баласанян, режиссеры Ф. Умаров, Х. Фозилов, 
 

1 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. - С. 9                      .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 Мороз А. Государственный таджикский ордена Ленина театр оперы и балета им. С. Айни. Сталинабад: Таджик 

Госиздат, 1957. – С. 20.  
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художник В. Фуфыгин, балетмейстеры Г. Валаматзаде, А. Исламова, А. 

Проценко)1.  

Работа над оперой (постановка Р.Короха, дирижер Л.Кауфман, художник 

В.Фуфыгин), как отмечают исследователи, была сопряжена с большими 

трудностями. Многие артисты, можно сказать, впервые встретились с 

симфоническим оркестром и новыми формами исполнительства на музыкальной 

сцене. Однако в процессе создания оперного спектакля солисты и весь коллектив 

настойчиво учились, приобщаясь к новым художественным формам, овладевая 

мастерством, что дало самые блистательные результаты. 

 Именно этот спектакль показал, что Таджикистан стал центром, где 

создаются новые по форме и по содержанию произведения сценического 

искусства, что столица теперь имеет свой оперный театр. Опера «Восстание 

Восе» стала хорошим подарком театра трудящимся, праздновавшим 10-летие 

образования Таджикской ССР2. Постановка оперы в стиле эпической, 

монументальной драмы во многом определила и оформление спектакля. В 

костюмах и декорациях Фуфыгина ощущалось глубокое знание исторического и 

этнографического материала3. 

Многие эскизы данных театральных спектаклей в оформлении Фуфыгина 

(«Лола» и «Восстание Восе») стали достоянием фонда Национального музея 

Таджикистана. Кроме того, более семидесяти других живописных и театральных 

работ В. Фуфыгина, таких как «Северная Осетия», «Лето горного Бадахшана», 

«Кишлак на Пяндже», «Памирские тропы», «Архитектурная композиция. 

Горецкий монастырь» и др. также были приобретены Национальным музеем 

Таджикистана.  Его живописная работа «Тавильдара – преддверие Памира» 

сегодня находится постоянно в экспозиционном зале отдела изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства.  Многие таджикские художники 

театрально-декоративного искусства впоследствии довольно тщательно и 
 

1 Мороз А. Государственный таджикский ордена Ленина театр оперы и балета им. С. Айни. Сталинабад: Таджик 

Госиздат, 1957. – С. 20. 
2 Мухидинов С. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX-80-е гг. ХХ века). Душанбе, 2012. - С. 

197. 
3 Мороз А. Указ. соч. – С. 20. 
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всесторонне изучали наследие этого мастера именно по сохранившимся эскизам 

его работ в музее. 

Другим советским театральным художником, проработавшим и 

оставившим значительный след в театрально-декорационном искусстве 

республики является Евгений Григорьевич Чемодуров (1914-2006). Он окончил 

Костромское художественное училище и Ленинградский Институт живописи, 

скульптуры и архитектуры И. Е. Репина (учителя Е. Е. Лансере, М. П. 

Бобышов, К. И. Рудаков, А. П. Остроумова-Лебедева)1. В 1951г. он покинул 

Душанбе и продолжал работать в театре им. В. Маяковского в 

Москве, Челябинском театре им. М. И. Глинки, Белорусском театре оперы и 

балета, в театрах Румынии, Аргентины, Финляндии, Литвы. За свои творческие 

достижения Е.Чемодуров был удостоен различных званий: Народный художник, 

Заслуженный деятель искусств РСФСР, Заслуженный деятель искусств 

Таджикской ССР, Заслуженный деятель искусств Литовской ССР, 

Лауреат Сталинской премии второй степени2.  

Глубоко изучив природу и быт Таджикистана, он интересно оформил ряд 

спектаклей национального репертуара в Таджикском академическом театре 

оперы и балета им. С.Айни и Таджикском академическом театре драмы им. 

Лахути. Первыми его спектаклями были «Отелло» В. Шекспира, «Мятеж» Д. 

Фурманова и С. Поливанова, «Рустам и Сухроб» А. Пирмухаммадзода и В. 

Волькенштейна (совместно с В. Ф. Рындиным). Безусловное владение законами 

сцены, понимание специфики различных театральных жанров, глубокое знание 

истории и быта позволили художнику создать интересные и убедительные 

декорации к этим спектаклям3.  

 
1 Путеводитель Музея изобразительных искусств / Составители: Букреева Э.П., Овчарова Т.И. и др. – Душанбе: 

Ирфон, 1981. – 105-106 с. 
2 Чемодуров Евгений Григорьевич. [Электронный ресурс]. https://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/36180/bio/. (дата 

обращения 23.12.2020). 
3 Мороз А. Государственный таджикский ордена Ленина театр оперы и балета им. С. Айни. Сталинабад: Таджик 

Госиздат, 1957. – С. 20. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/36180/bio/
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Е. Чемодуров, как художник спектакля «Отелло», также участвовал в Декаде 

таджикской литературы и искусства в Москве (1941г.)1. Декорации к нему, 

пронизанные трагедийным пафосом, свидетельствовали о стремлении художника 

глубоко проникнуть в гениальный драматический материал. Чемодуров дал 

правильное решение всего оформления спектакля, состоящего, как известно, из 

многих картин, сохранив стилевое единство2. Художник за эту работу и участие 

в Декаде таджикского искусства был награжден орденом «Знак почёта».  

В коллекциях фонда Национального музея Таджикистана находится 

несколько театральных декорации Е. Чемодурова и эскизов костюмов 

крестьянина к спектаклю А. Пирмухамедзода «Рустам и Сухроб», коробейника к 

«Лауренции», Клионта к спектаклю «Мнимый больной» Мольера», к балету 

«Лайли и Мачнун» и т. д., которые имеют важное значение в истории 

оформления театральных спектаклей в Таджикистане.   

В конце 40-х гг. в Таджикском академическом театре оперы и балета им. 

С.Айни состоялась премьера балета «Лейли и Меджнун». Сохранившиеся эскизы 

костюмов Е. Чемодурова свидетельствует о грандиозности его задумок, 

изысканной разработке всех деталей. Как отмечает искусствовед Н.Черкасова, 

«Художник оформил балет как сказку, в которой фантастика опирается на 

конкретную реальную жизнь, наблюдаемую художником в его постоянной связи 

с народом»3.    

По мысли Л. Винокуровой, заслуга первых профессиональных театральных 

художников Таджикистана состояла в том, что освободив сцену от примитивно-

натуралистических декораций, они принесли в театр живописную культуру, 

подняли изобразительное искусство театра на профессиональную высоту4. 

Для участия в оформлении Государственного театра оперы и балета 

советский художник, живописец, график, декоратор, член Ленинградской 

организации Союза художников РСФСР Зубреева Марина Абрамовна (1900-1991) 
 

1 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. - С. 9-10 
2 Там же.  
3 Черкасова Н. Искусство Таджикистана. Москва: Искусство, 1950, №4. - С. 46. 

4 Винокурова Л.Художники театра // Очерки о художниках Таджикистана. Душанбе, 1975.  - С.186. 
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в 1939 г. прибыла из Ленинграда в Сталинабад. За время всего пребывания в 

столице она написала ряд портретов стахановцев и других картин, возглавляла 

военно-шефскую работу. В живописном отношении среди разнообразного 

художественного наследия Марии Зубреевой наиболее интересны акварельные 

портреты и восточные пейзажи. Колорит произведений утончённо сдержан, 

формы, объёмы словно рождаются из пространства и света. Живописные 

характеристики выразительны и поэтичны. В Национальном музее Таджикистана 

имеются её картины «Портрет Мобаро Сулеймановой», «Портрет колхозника 

Джумаева», «Портрет героя Советского Союза Крумина» и др.  

Вместе с ростом и развитием активной художественной жизни возникла 

задача по организации материальной и творческо-производственной базы, где 

художники могли бы выполнять различные производственные заказы. В связи с 

этим впервые в республике был образован Художественный фонд (1938 г.). Ещё 

раньше были организованы различные цеха (1934 г.), художественный комбинат 

(1938 г.), производство организации «Всекохудожник» (Всероссийский союз 

кооперативных товариществ работников изобразительного искусства)1.  

Художественная жизнь развивалась весьма стремительно, как бы в 

ритмическом единстве с темпами грандиозных строек и с расцветом молодой 

столицы Таджикистана г. Сталинабада (Душанбе).  Именно в этот период в 

Таджикистане шел процесс создания объединения мастеров, ремесленников. Тем 

самым была заложена первооснова для формирования совершенно нового в 

национальной культуре и искусстве явления – а именно, академической школы 

изобразительного искусства, а также исторически новой практики пропаганды 

этого искусства среди широких масс трудящихся.  

Свидетельством этому являются трижды организованные за это десятилетие 

масштабные художественные выставки, образование Союза, открытие Историко-

краеведческого музея (ныне Национальный музей Таджикистана)2. Именно этот 

 
1 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. – С. 43 
2 История таджикского народа. Новейшая история (1917-1941гг.) / под общ. Ред. Масова Р. Том V. – Душанбе, 

2004. – 683-684 с. 
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музей в те годы, и естественно в дальнейшем, стал настоящим центром по 

пропаганде профессионального искусства и сыграл важнейшую роль в 

эволюционном процессе развития культуры, в деле эстетического воспитания 

широких слоев населения страны. В этот период начинается работа по созданию 

художественных фондов музея, коллекционированию произведений художников 

Москвы и Ленинграда, таких как Н.Крымов, В.Орлова, О. Курилос, 

Н.Шестопалов, И.Урядов, С.Малютин, В.Каптерев, Н.Котов, С.Песков, М.Новик, 

В.Бровидовский и др1. 

Изучение современного состояния коллекции Национального музея 

Таджикистана показывает, что более восьмидесяти произведений русских 

художников составляют работы вышеназванных мастеров, представителей 

центральных городов Советского Союза, которые были созданы именно в 30-е 

годы прошлого столетия. Полотна были приобретены в разные периоды согласно 

приказу Министерства культуры СССР.  

Следующее десятилетие характеризуется новыми социальными, 

политическими и культурными событиями. В жизни всей советской страны, в 

том числе Таджикистана, за эти годы произошли грандиозные изменения в 

политике и экономике. С началом Великой Отечественной войны тематика всех 

видов художественного творчества целиком и полностью была направлена на 

борьбу с фашизмом. Народ Таджикистана упорно и с огромным вдохновением 

трудился, чтобы оказать помощь фронту.  

Год до начала Великой Отечественной войны (1940г.) был отмечен 

лозунгом подготовки к Первой декаде литературы и искусства Таджикистана в 

Москве. В столице республики и за её пределами шла интенсивная плодотворная 

работа к этому знаменательному и серьезному испытанию. Первая Декада 

литературы и искусства, проведенная в апреле 1941 года, показала 

профессиональный рост молодых представителей таджикского изобразительного 

искусства. Наряду с произведениями профессиональных художников были 

представлены работы студентов художественного училища, народных мастеров 
 

1 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. – С. 42 
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и умельцев. Живопись, скульптура, графика и декоративно-прикладное 

искусство Таджикистана представляли М. Аветов, Е. Бурцев, И. Ершов, А. 

Камелин, Г. Тимков, Н. Котов, В. Сидоренко, П. Староносов, В. Фуфыгин, М. 

Хошмухаммедов, Б. Шохназаров, В. Яковлев, Ю. Раупов, М. Алимов, Ю. 

Баротбеков и др1.  

Особо следует отметить, что почти все выставленные тогда в Москве 

произведения в дальнейшем были приобретены Историко-краеведческим музеем 

страны, и впоследствии переданы в Музей изобразительных искусств. Ныне они 

находятся в фондах Национального музея Таджикистана. 

 Война с фашистской Германией, ход событий первых лет противостояния, 

круто изменили характер хозяйственной, политической и культурной жизни всех 

республик страны. Это не могло не отразиться на творческой жизни и 

деятельности художественной интеллигенции. Теперь главной и основной темой 

творчества художников стала тема войны, фронтовых сводок, деятельности 

населения в тылу - все, что было связано с борьбой с фашизмом.   

С первых же дней начала войны целый ряд мастеров кисти из 

Таджикистана добровольно ушли на фронт защищать Отечество, среди них 

художники А. Камелин, Б. Серебрянский, В. Фуфыгин, П. Зобнин и Г. Тимков, 

павший смертью храбрых. Но одновременно в коллектив художников 

республики влились мастера живописи, эвакуированные из Москвы, Ленинграда 

и других районов страны. Некоторые из них – С. Захаров, М. Зубреева, С. 

Краснопольский - надолго связали своё творчество с Таджикистаном. Тема 

эвакуации представителей науки, медицины, искусства и других отраслей 

народного хозяйства из центральных городов страны в регион Средней Азии 

достаточно исследована в работах историков Таджикистана2. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) некоторые художники, 

которые по разным объективным причинам не были призваны в действующую 
 

1 История таджикского народа. Новейшая история (1917-1941гг.) / под общ. ред. Масова Р. Том V. – Душанбе, 

2004. – 685 с. 
2 Гафуров А. Таджикистан в Великой Отечественной войне (1941-1945). // Материалы научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию Победы над фашизмом. – Душанбе, 6 мая 2015 г. Сборник науч. статей. 

Челябинск. 2020.  
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армию, оставались трудиться в республике и своим творчеством поддерживали 

антифашистскую направленность литературы и искусства в Таджикистане. 

Ведущее место среди других видов художественного творчества в эти годы 

занимает публицистическая агитационная графика (в основном плакат и 

карикатура). Славные традиции «Окон ТАСС» продолжал политический плакат 

Таджикистана в формате «Окон ТаджикТА». Среди вышеназванных авторов 

можно перечислить имена таких художников, как М. Хошмухаммедов, А. Орлов, 

Т. Турдыев, Б. Серебрянский, П. Зобнин и др1. В настоящее время в коллекции 

фонда Национального музея Таджикистана собрано более тысячи шестьсот 

плакатов, большинство из которых отражает тему Великой Отечественной 

войны. Следует отметить, что эти плакаты ежегодно выставляются на разных 

тематических выставках.    

Характерно, что при этом художники Таджикистана в годы войны не стали 

ограничиваться одной лишь фронтовой тематикой, а продолжали активно 

работать и в других жанрах изобразительного искусства, создавая крупные 

полотна о героических подвигах воинов на фронтах, а тружеников - в тылу. 

Примером этого являются картины художницы М.А. Зубреевой «Сбор подарков 

Красной Армии в колхозе», «Женщины Таджикистана замещают на полях 

мужчин, ушедших на фронт», «Подарки фронту»), живописцев Ю.М. Казьмичева 

(«Таджикская делегация на фронте») и Н.Н. Писанко («Таджикская дивизия в 

битве за переправу»)2. Все наследие, созданное художниками в Таджикистане в те 

сложные годы, ныне находится в коллекциях фонда Национального музея. Эти 

произведения в дни празднования Великой победы постоянно экспонируются в 

виде специального тематического показа, выполняя важную функцию в деле 

патриотического воспитания трудящихся масс. 

Следует особо отметить, что первым образцом изобразительного искусства 

Таджикистана, поступившим в фонд музея, была работа М. Хошмухаммедова 

«Встреча героя» (1942). Картина изображает момент встречи героя - воина, 

 
1 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. - С. 49. 
2 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. - С. 11. 
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вернувшегося с фронта в родной кишлак. На груди у него сияют ордена, ему 

навстречу спешит маленький сын. Об этом радостном событии жителей кишлака 

оповещают звуки карная и дойры, услышав которые на площади  собираются 

взволнованные соседи с фруктами и угощением. Сцена происходит под сенью 

раскидистой старой чинары, вдали мерцают голубовато-сиреневые горы. Все 

написано мягким цветом и окутано розовато-голубой дымкой.  В целом светлая 

розовато-голубая гамма передает радость происходящего события1. Картина 

была неоднократно выставлена на различных праздничных мероприятиях 

Национального музея Таджикистана. 

В 40-х годах одновременно с М.Хошмухаммедовым начал свою 

плодотворную деятельность живописец Абдулло Ашуров, ставший постоянным 

участником ежегодных республиканских художественных выставок. Он работал в 

Художественном фонде Таджикистана. Его творческая биография начиналась в 

Ташкенте, где в 1919-1922 гг. он пробовал силы в разных жанрах – писал 

портреты, тематические композиции, пейзажи, натюрморты. На сегодняшний 

день около двадцати его работ находятся в Национальном музее Таджикистана.  

В годы Великой Отечественной войны в Таджикистан из Москвы и 

Ленинграда были эвакуированы многие художники, такие как С.Захаров, 

Т.Саглина, Г.Иванов, К.Ефимов, С.Козловский, Ю. Казмечёв и др., работы 

которых находятся в коллекциях изобразительного искусства Национального 

музея Таджикистана. 

За время войны оргкомитетом Союза советских художников Таджикистана 

было организовано 10 выставок живописи, графики, скульптуры и народного 

творчества. Художники и народные мастера Таджикистана принимали участие в 

трёх Всесоюзных художественных выставках2.  

Именно в самый разгар войны в 1942-1944 гг. в республике постоянно 

организовывались ежегодные выставки произведений живописи, графики, 

скульптуры и др. В 1942 году (6 ноября и 27 декабря) в Республиканском 

 
1 Книга поступлений Музея изобразительного искусства, №1. -  С. 2 
2 Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. - Душанбе, 1985. - С. 54. 
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историко-краеведческом музее Оргкомитет Союза советских художников 

Таджикистана организовал выставку, посвящённую 25-летию Октябрьской 

революции, в которой приняли участие 33 автора (включая народных мастеров), 

представивших 190 произведений живописи, скульптуры, графики и 60 образцов 

народного художественного творчества.1 

В 1942 году Союзом художников Таджикистана в фойе театра оперы и 

балета была открыта выставка, посвященная творчеству уже известных 

ленинградских живописцев Е. Бурцева, С. Захарова, М. Зубреевой и др. В 

следующем 1943 году состоялись персональные выставки Е. Бурцева, М. 

Хошмухаммедова и А. Орлова, где также были представлены лучшие работы 

художников, созданные ими в годы Великой Отечественной войны. А в победном 

1945 году были организованы персональные выставки известных художников 

Таджикистана, таких как А. Орлов, М. Карпенко, П. Зобнин, Б. Серебрянский. На 

базе этих выставок в 1947 году был создан Государственный музей 

изобразительных искусств Таджикской ССР2.  

В первые послевоенные годы профессионализм таджикских художников 

значительно вырос. Мастера не только участвовали на выставках, но и 

принимали непосредственное и очень активное участие в деле оформления 

облика городов и районов республики. Совместная работа русских и таджикских 

художников в музее (праздничное украшение города, работа над картинами, 

посвященными истории таджикского народа, создание макетов, отражающих 

развитие сельского хозяйства и промышленности) послужила впоследствии 

базой для создания вновь творческой организации мастеров изобразительного 

искусства – Союза советских художников Таджикистана»3.  

Уровень эстетического вкуса и знаний массового зрителя стал повышаться и 

расти. Увеличивается количество организуемых вернисажей, на которых 

представлялись высокопрофессиональные и ценные в художественном 

 
1 Мухидинов С. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX-80-е гг. ХХ века). Душанбе, 2012. - С. 

117-118. 
2 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. - С. 12. 
3 Мухидинов С. Указ. соч. – С. 118 
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отношении произведения мастеров, а также образцы национального творчества, 

что самым естественным образом поставило вопрос об организации 

специального хранилища для произведений изобразительного искусства.  Как 

известно, в тот период (до 1947 г.) еще не было крупного центра по пропаганде 

изобразительного искусства, который мог бы соответствовать запросам общества 

и требованиям времени. 

Послевоенный период знаменует собой уже совершенно новый этап в 

истории таджикской национальной культуры, в том числе и изобразительного 

искусства. В это время трудящиеся Таджикистана, как и всей нашей страны, 

приступили к мирному, созидательному труду, восстановлению разрушенного 

войной народного хозяйства. Вполне понятно, что жизнь тогда выдвинула перед 

художниками новые задачи и художественные требования.  

Огромное значение для дальнейшего развития всего советского искусства в 

послевоенный период имели исторические постановления ЦК ВКП(б) по 

идеологическим вопросам в 1946-1948 годах. В них была начертана конкретная 

программа по дальнейшему развитию культуры и искусства страны, 

всестороннего освоения художественных методов, в том числе и 

социалистического реализма1.  

 Значение и огромное влияние содержания этих важных партийных и 

государственных документов нельзя переоценить, потому что именно в процессе 

реализации этих планов в сфере идейно-художественного роста в искусстве 

послевоенного периода наблюдается заметный сдвиг в сторону идеализации всего 

того, что связано с творчеством. В течение этих лет каждый художник, скульптор, 

театральный художник и мастер народного творчества эффективно работал, 

совершенствуя свое творческое мастерство.     

Как было отмечено выше, после проведения первой республиканской 

художественной выставки в Историко-краеведческом музее, ставшей важным 

событием в культурной жизни страны, практика экспонирования произведений 

 
1 Назаров М. Инкишофи санъати тасвирї // Санъати халќи тољик. (Искусство таджикского народа). Сталинобод. 

1961. - С. 215-245. 
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изобразительного искусства стала здесь постоянной и регулярной. Сложившаяся 

ситуация поставила вопрос о создании Музея изобразительного искусства. В 

этой связи 21 июля 1944г.  Совет Министров Таджикистана принял решение «Об 

организации постоянно действующего художественного показа в г. 

Сталинабаде». Это было первой инициативой государства в деле пропаганды и 

агитации народного и профессионального изобразительного искусства.  

Республиканским Управлением по делам искусств была организована 

постоянно действующая художественная выставка как самостоятельное 

учреждение, обладающее печатью и отдельным штампом. Республиканскому 

музею в Сталинабаде вменялось в обязанность возвратить постоянно 

действующей художественной выставке бюсты, панно и другие материалы, 

которые были переданы ему после Декады искусства Таджикистана в г. Москве в 

1941 г.1. Также была поставлена задача по определению рабочего штата 

постоянно действующей художественной выставки в Сталинабаде и 

представление его на утверждение Государственной комиссии при СНК 

Советского Союза.  

Таким образом, 14 июля 1945г.  СНК Таджикской ССР принял решение 

«Об открытии Музея изобразительного искусства в г. Сталинабаде»2. На 

основании этого решения второй этаж здания таджикского филиала Академии 

наук (ТФАН) СССР, находящегося на проспекте Куйбышева, передавался в 

распоряжение Управления делами по искусству при СНК Таджикской ССР. 

Председателю Президиума ТФАН СССР Толмачеву было поручено освободить 

второй этаж упомянутого здания до 20 июля 1945 года3. 

Народному комитету финансов Таджикской ССР на основании решения 

СНК Таджикской ССР вменялось до 20 июля того же года рассмотреть смету 

расходов по содержанию Музея изобразительного искусства. На основании 

решения СНК Таджикской ССР Отделом делопроизводства по искусству при 

СНК Таджикской ССР был издан приказ от 23 марта 1946 года, согласно 
 

1 Текущий архив Национального музея Таджикистана. (ТА НМТ). - Оп.3. Д. 1.- Л. 2. 
2 Текущий архив Национального музея Таджикистана. (ТА НМТ). - Оп.3. Д. 1.- Л. 2. 
3 Там же.  
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которому рабочая деятельность постоянно действующей художественной 

выставки и все ее имущество передавались в распоряжение Государственного 

Музея изобразительного искусства. На ее  директора была возложена задача 

передать в распоряжение Музея изобразительного искусства все имеющиеся 

рабочие штаты. Тем самым было положено начало деятельности музея с 15 

августа 1945г. с присвоением ему второй степени по своей значимости среди 

культурных учреждений.  

Таким образом, 5 мая 1947 года в Сталинабаде открылся Государственный 

музей изобразительных искусств, что свидетельствует о внимании 

государственных органов к развитию культуры республики. Открытие музея 

должно было сыграть значительную роль в идеологической борьбе, пропаганде 

изобразительного искусства среди широких масс населения, популяризации 

произведений русских, советских и западноевропейских мастеров 

изобразительного искусства.     

Первым директором Музея изобразительных искусств был назначен 

профессор Б.М. Каплан. Музей состоял из двух залов, о чем тогда сообщала 

газета «Сталинская молодежь» в номере, вышедшем 18 июня 1947 г. В 

специальной Справке от 05.09.1947, подписанной тогдашним директором 

Таджикского государственного музея изобразительных искусств Б.М. Капланом 

указывается, что на то время в фонде музея числилось 307 произведений. 

Первоначальная научная их регистрация была произведена в том же количестве1.  

Исследователь Г. Нуров указывает, что тогда «в одном из залов Музея 

изобразительного искусства в Сталинабаде были выставлены иллюстрации и 

эскизы русских художников-классиков, таких как И. Репин, И. Крамской, И. 

Левитан, В. Суриков, а в другом зале – собрание работ советских мастеров кисти 

В. Яковлева, А. Дейнеки, А. Лактионова2.  

С этого времени музей проделал замечательную работу по ознакомлению 

публики с развитием изобразительного искусства, его успехами. Например, к 30-
 

1 Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг.  Душанбе, Ирфон, 1972.  Том 2. – С. 297.   
2 Нуров Г. Формирование и развитие музейного дела в Таджикистане (30-е годы ХХ – начало XXI вв.). 

автореферат  дисс. канд. ист. наук. // Г.З. Нуров – Душанбе, 2011.- С.43. 
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летию образования Советской власти в 1947 году в помещении музея в г. 

Сталинабаде была устроена специальная художественная выставка, на которой 

экспонировались работы известных таджикских художников А.Камелина, 

М.Хошмухаммедова, С.Захарова, М.Зубреевой, Г.Иванова, Е.Татариновой, М. 

Шипулина и др.  Одним из самых значительных произведений, представленных 

на этой республиканской выставке, была картина М.Хошмухаммедова «Белое 

золото», которая позже экспонировалась на Всесоюзной художественной 

выставке в Москве.1 

 С интересным полотном «Гиссарские овцы» выступил А.Ашуров, а 

известный театральный художник М.Шипулин представил свои 

профессионально исполненные портреты Народной артистки Таджикской ССР 

С. Туйбаевой в роли Джульетты, а также Заслуженного артиста республики 

Алиназара Ходжаева в роли Ромео из популярного спектакля по Шекспиру. 

Художники С.Захаров и М.Зубреева представили на выставке большие полотна 

«Дары Таджикистана» и «В горном кишлаке». Скульптор Г.Иванов показал 

работу «Дружба», в которой была отражена тема большой   дружбы русской и 

таджикской молодежи. Некоторые из этих работ на сегодняшний день находятся 

в фондах Национального музея Таджикистана.  

В эти годи бурно развивается и театральное искусство. Такие талантливие 

художники, как М.Шипулин и Е.Чемодуров в главных театрах вели поиски в 

области театрально-декоративного искусства республики. Театральный 

художник Михаил Никитич Шипулин (1905-1982) по предложению Всесоюзного 

Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР,  приезжает в г. 

Сталинабад (1947) и работает в качестве главного художника Государственного 

ордена Трудового Красного Знамени Академического театра драмы им. Лахути. 

По утверждению Е. Долгоносовой, «он очень быстро и активно включился в 

культурную жизнь таджикского народа, осознал национальное своеобразие её и 

не отдал традиционной дани увлечения восточной экзотикой. В значительной 

степени это последнее обстоятельство объясняется тем, что, как отмечает сам 
 

1 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. - С. 13. 
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художник, в Таджикистане его поразил, прежде всего, необычайный и поистине 

небывалый расцвет социалистической экономики, культуры, науки и искусства, 

перед которым даже и привлекательные «восточные пейзажи» отступили на 

второй план»1.  

Первой работой Шипулина в Таджикистане был спектакль «Ромео и 

Джульетта». Приступая к его оформлению художник, прежде всего, взялся за 

углубленное изучение той эпохи. Его внимание было сосредоточенно на 

своеобразии возрожденческой живописи, архитектуры, скульптуры и особенно – 

на творчестве флорентийских мастеров. 

Как известно, в историческом прошлом жанровая характеристика 

изобразительного искусства таджикского народа преимущественно заключалась 

в создании миниатюр, орнаментальных узоров, украшающих городские 

постройки и дома состоятельных граждан. Конечно, нельзя при этом упускать из 

виду, что в доисламскую эпоху изобразительное искусство предков таджикского 

народа было богатым по содержанию и по формам2. 

После установления Советской власти в Таджикистане в процессе 

осуществления политики культурной революции в общественную и социальную 

жизнь таджикского народа стали проникать новые прогрессивные 

демократические традиции российского и европейского изобразительного 

искусства. Советская тематика и идейная направленность таджикских советских 

художников стала гловенствующим направлением их творчества. Принцип 

социалистического реализма, партийная позиция художника и 

интернациализация содержания произведений определяла специфику работ, 

созданных в этот период.    

   Оценивая творческую, организационную и пропагандистскую деятельность 

музея в период 40-х гг., можно сделать вывод о том, что содержательный 

характер выставок, широкий  перечень приобретенных произведений и 

 
1 Долгоносова Е. Михаил Никитич Шипулин. Каталог. Сталинабад, Союз Советских художников Таджикистана, 

1956. - С. 21. 
2 Маршак С. Искусство Согда. Санкт-Петербург, 2009. 
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исторических экспонатов показывают, что именно в течение  этого десятилетия 

появилась возможность приобщить самые широкие массы общественности к 

ценнейшим историческим артобъектам, укрепив тем самым в них чувство 

патриотизма через познание страниц родной истории.  

Таким образом, изучение истории формирования коллекции 

изобразительного искусства в музее в 30-е – 40-е гг. ХХ в. показало, что в первые 

годы советской власти в Таджикистане наряду с новой таджикской 

интеллегенцией работали преимущественно деятели науки и культуры, 

приехавшие из центральных городов Союза на постоянное жительство или же для 

оказания методической помощи в организации и проведения  выставок в музее. В 

этом, бесспорно, ощущается бескорыстная помощь в коренном преобразовании 

традиционной концепции пропаганды истории и культуры таджикского народа (в 

том числе и изобразительного) и понимании его задач следующих этапов 

культурного строительства. Музеи в Таджикистане в современном смысле 

появились в первой половине прошлого столетия. Одним из первых среди них 

стал образованный в 1934 г. Историко-краеведческий музей в столице 

Таджикистана (ныне Национальный музей Таджикистана). Художественная 

жизнь советского Таджикистана 30-х годов ХХ века была характерна для нашей 

республики особенностями и новыми созидательными процессами. Молодые 

таджикские художники, участвуя в организации и проведении выставок, изучая 

содержание произведений и профессионализм русских мастеров, вдохновлялись 

новыми художественными идеями, учились передовому опыту своих коллег и 

стремились воплотить инновации в своих произведениях. 

 Первый этап формирования фондов и коллекций изобразительного 

искусства музея было временем появления первых профессиональных 

произведений творческой таджикской молодежи. Именно в 30-е гг. ХХ века в г. 

Сталинабад (ныне Душанбе) прибыл большой отряд профессиональных 

художников из центральных городов Союза ССР, которые начали проводить в 

столице и в регионых республики активную творческую и организационную 

деятельность. Внимание видных представителей художественного творчества 
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привлекали древняя история таджикского народа, колорит народного быта, 

уникальность рек, горных пейзажей.  

   Оценивая творческую, организационную и пропагандистскую 

деятельность музея в период 40-х гг., можно сделать вывод о том, что 

содержательный характер выставок, широкий  перечень приобретенных 

произведений и исторических экспонатов показывают, что именно в течение  

этого десятилетия появилась возможность приобщить самые широкие массы 

общественности к ценнейшим историческим арт объектам, укрепив тем самим в 

них чувство патриотизма через познание интересных страниц родной истории.  

Современный Национальный музей в Таджикистане – это уникальное 

социальное и культурологическое учреждение, крупнейший в республике центр 

духовного и эстетического воспитания, где осуществляются разнообразные виды  

деятельности  по собиранию и сохранению памятников истории и культуры,  в 

том числе практику по формированию и обработке коллекций.  

Анализ показал, что действующая в 30-40-е годы ХХв. постоянная 

художественная выставка изобразительного искусства: 

- стала основой для организации эффективной деятельности Музея 

изобразительных искусств; 

- в последствии все  ранее приобретенные  произведения целиком и 

полностью были включены в фонд Национального музея Таджикистана и на 

сегодняшний день составляют его уникальный резерв и представляют огромный 

научный и исторический интерес; 

- именно на основе их тщательного изучения стало возможным 

восстановить подлинную картину культурной, художественной жизни 

Таджикистана в те очень непростые годы; 

-  собранные на этом этапе исторические экспонаты и  произведения 

изобразительного искусства служат по настоящее время образцом высокого 

профессионализма и познавательным объектом для духовного, эстетического 

воспитания широких слоев общественности. 
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§1.2. Основы подходы музея к разработке концепции комплектования 

коллекций народного творчества  

В истории таджикской культуры значительное место принадлежит 

народному искусству, в недрах которого сохраняются и развиваются до наших 

дней богатые художественные традиции.  Уникальные образцы этого вида 

искусства в настоящее время собраны не только в Национальном музее 

Таджикистана и в других музеях нашей республики, но также за ее пределами, в 

том числе и в собраниях соседних государств (Узбекистана, Афганистана, 

Туркменистана, России).   

Виды народного искусства очень многообразны. Это                  

художественная обработка глины (гилкорӣ), камня (cангтарошӣ, њаккокї), 

металла (оҳангарӣ), керамики (кулолгарӣ), резьба по ганчу (гаҷкорӣ), по дереву 

(кандакорӣ), деревообработка (чӯбтарошӣ, дуредгарӣ), орнаментальная роспись 

(наќқошї), ткачество (бофандагӣ), ковроделие (гилембофӣ, колинбофӣ), 

кожевенное производство (чармгарӣ), ювелирное дело (заргарӣ), плетение 

(бофтанӣ), вышивка (гулдузӣ, кашидадузӣ), лоскутное шитье (гулбурӣ, қуроқдузӣ, 

қурамадузӣ), набойка (читгарй), роспись по рельефной поверхности  (кундаль). 

Эти виды ремесел передавались по наследству. Мастера, используя различные 

техники, творили шедевры искусства, сохраняли и передавали их своим 

ученикам.  

Благодаря специалистам и любителям таджикской культуры артефакты 

собирались, систематизировались, и на них, как правило, и основывалась 

деятельность по пропаганде современной культура таджиков. Мы обязаны, 

прежде всего, ученым (историкам, этнографам, языковедам), журналистам и 

фотокорреспондентам, которые смогли сохранить бесценные свидетельства 

прошлых эпох, а также музейным работникам. 

Историко-краеведческий музей, а также Музей изобразительных искусств 

им. К.Бехзода (ныне Национальный музей Таджикистана) активно осуществляли 

поиск, сбор и систематизацию произведений народного искусства, благодаря 

чему музейные фонды обогатились за этот период многими шедеврами 
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народного ремесла, прекрасными образцами ювелирного искусства, вышивки, 

вязания, набойки и т.п. Именно вследствие этого ныне коллекция произведений 

таджикских мастеров народного искусства считается одной из самых богатых и 

уникальных в мире. Коллекция народного искусства в течение многих 

десятилетий служила духовному воспитанию нескольких поколений жителей 

Таджикистана. Было очень важно, чтобы как можно больше зрителей увидели 

артефакты из различных регионов страны, что могло способствовать 

объединению нации в целом. 

Например, за год до начала Великой Отечественной войны, в 1940 году, в 

Государственном музее восточных культур в Москве была организована 

выставка изобразительного искусства Таджикистана, цель которой состояла в 

широком ознакомлении жителей столицы Советского Союза с лучшими 

образцами народного творчества таджикского народа. При посещении данной 

выставки огромное впечатление на специалистов и широкого круга зрителей 

произвели работы известных народных мастеров Ю.Баратбекова, М.Олимова, 

Т.Юнусова и др 1.   

Большой интерес вызвали представленные на выставке исторически богатые 

традиции по изготовлению предметов керамического искусства. С одной 

стороны, это было вызвано требованием самой жизни и бытовой практикой 

народа, так как, в течении многих столетий практически вся необходимая 

домашняя утварь (бытовая посуда, сосуды для хранения зерна, масла и т.д.) 

изготавливалась народными мастерами и умельцами. С другой стороны, само 

организованное местное производство давало возможность выхода на внешний 

рынок, где работали законы  совсем иные, т.е.  требования рынка к качеству, 

художественному оформлению и нуждам самого населения. Народным мастерам 

необходимо было систематически совершенствовать технологию и оформление 

предметов, которые предназначены для рынка. Кроме того, надо было работать 

над орнаменттикой, применением специальных красок и т.д. 

 
1 Бойназаров Б. История становления и развития изобразительного искусства таджикского народа (20-80-е годы 

ХХ века): дисс… кан. ист. наук. Душанбе, 2004. - С. 46. 
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Исследователь Б.Одинаев утверждает, что «на протяжении всей 

исторической эволюции таджикского народа и развития его технологий 

керамическое производство составляло одну из главных областей его 

творческой, производственной, социально-экономической деятельности, 

ритуальной и обрядовой сторон жизни… 

Формирование керамического производства никогда не шло изолированно, а 

на протяжении всего исторического периода находилось в тесной связи с 

другими сферами человеческой художественной деятельности. Его технические 

и региональные характеристики остаются и по сей день важными 

атрибутивными признаками при проведении исторических исследований, в 

частности археологических, культуроведческих и этнологических изысканий, 

при решении отдельных проблем этногенеза таджикского народа»1. Автор с 

особой  признательностью подчеркивает, что источниковую базу своего 

исследования он основывает на изучении экспонатов коллекции керамики 

Национального музея Таджикистана2. 

В керамических изделиях Таджикистана большое внимание уделяется 

орнаментальному декору, его художественным качествам. В нем таджикский 

наро сполна раскрыл свои художественные способности и эстетические 

вкусы.именно орнамент, в котором хорошо прослеживается чувство ритма, 

понимание формы, цвета, ярче всего раскрывает в национальное своеобразие 

любой этно-культуры.  

Тематикой орнамента является окружающая человека среда, то есть 

реальный мир. Через декоративные узоры народ отражал красоту и гормонию 

этого мира, свои чувства, переживания, вкладывая в них глубокий 

символический смысл. В них он вырожал свои сокровенные помыслы, 

 
1 Одинаев Б. Керамика Таджикистана XX – XXI веков. Душанбе, 2018. - С. 4-6. 
2 Там же. - С.16. 
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преклонение перед силами природы в глубокой древности. Постепенно они 

стали традиционными, устойчивыми, дошли до наших дней1.   

В настоящее время в коллекции Национального музея Таджикистана 

имеется 2200 единиц современной керамики, авторами которых являются такие 

мастера народного промысла  Мелиев У., Сохибов С., Мавлонов Б., Мавлонов А., 

Мирзоев М., Кодыров А., Дорошева Н., Хушуматова С., Шмидтайте Я., Рахимова 

З., Кахорова Г., Халилов Г., Г.Иванов, Хакимов Н., Заболотников В. и др. 

Произведение выше названных авторов содержит многообразие форм, как очень 

простых, так и усложненных. К простейшим формам относятся прямые или 

волнистые линии, точки, зигзаги, квадраты, круги, кресты, звездочки, ромбы, 

треугольники, овалы и т.д. Все эти элементы введены в керамических изделиях 

коллекции фонда музея в разнообразных сочетаниях и составляют основу 

сложных узоров, насыщенных всевозможными тайными и явными смыслами.   

Как пишет исследователь Б.Одинаев, благодаря государственной поддержке 

в 50-е гг. ХХ в., значительно окрепли основы керамического производства в 

Таджикистане. Каждое правительственное постановление определяло отдельные 

аспекты стратегии развития искусства, ремесла и их приоритеты на данном этапе. 

В 50-е гг. ХХ в. в Таджикистане начал свою работу Республиканский Дом 

народного творчества Таджикской ССР, куда были привлечены многие мастера 

народного искусства, а уже в 60-е гг. в Республиканском художественном 

училище было организовано специальное учебное отделение по подготовке 

кадров данной отрасли. У его истоков стояли такие прославленные мастера, как 

А.Мавлонов и А.Липан. Первыми их учениками стали В.Заболотников, 

М.Мирзоев, А.Кадыров, С.Хушматова2. Следует особо отметить, что именно  

работы этих мастеров сегодня украшают коллекции фонда Национального музея 

Таджикистана. На всевозможных выставках и творческих мероприятиях музея 

данные работы систематически выставляются и вызывают большой интерес со 
 

1 Боймуродова З. Некоторые орнаменталные мотивы таджикской керамики. // Орнаментальные ритмы Евразии. 

Знаки. Символы. Смыслы. Сборник выступлений международной конференции. Казахстан, Астана. 25-28 сентября 

2018г. - С. 103-107 
2 Одинаев Б. Исторические основы формирования таджикской керамики во второй половине ХХ в.  Керамика 

Таджикистана ХХ-ХХI вв. / Б.Одинаев. Душанбе, 2018. – С.75-77. 
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стороны зрителей и специалистов. Данные выставки стали  частыми в годы 

независимости, потому что в этот период народное искусство стало занимать еще 

большее место в воспитании трудящихся масс в духе национального 

самосознания.   

Художники-керамисты наряду с орнаментом большое внимание уделяли  

сюжетно-тематическим и портретным изображениям, которыми наполняли 

композиции. К ним, например, относятся такие работы, как блюда «Юбилейное 

60-лет СССР» (1982), «Счастье» (1983), «Весна» (1988) М.Мирзоева, 

декоративная ваза «Океан» (1975), блюдо «60-лет» (1982) Я. Шмидтайте, «Весна» 

(1977) Б.Мавлонова, декоративная ваза «Голубой день» (1983) Л.Уразаева и др.   

Мастера декоративно-прикладного искусства наряду с другими 

художниками республики постоянно принимали участие в республиканских и 

всесоюзных выставках. Так, в 1961 г. на Республиканской художественной 

выставке, которая состоялось в Республиканском объединённом музее историко-

краеведческого и изобразительного искусства им. К.Бехзода, в специальном 

разделе скульптуры экспонировались керамические изделия известных, в том 

числе и вышеназванных, профессиональных мастеров1. 

В 1972 г. на юбилейной Республиканской художественной выставке, 

посвященной 50-летию Великого Октября были выставлены работы таких 

художников – керамистов, как Мавлонов А., Мирзоев М., Шмидтайте Я., 

Хушматова С.2  

Среди художественных ремесел народов Средней Азии, в том числе и 

таджиков, издревне особое место занимала обработка дерева, в том числе и такое 

тонкое искусство как резьба и роспись по дереву, которые и активно развиваются 

в настоящее время. Орнаментальная роспись по дереву применялась и 

применяется в оформлении дворцов культуры, важных общественных, 

административных заведений и других общественных объектов. В настоящее 

 
1 Одинаев Б. Исторические основы формирования таджикской керамики во второй половине ХХ в.  Керамика 

Таджикистана ХХ-ХХI вв. / Б.Одинаев. Душанбе, 2018. – С.79. 
2Долгоносова Е. Юбилейная республиканская художественная выставка, посвященная 50-летию Великого 

Октября. Каталог / Е.Долгоносова. – Душанбе,  1972, - С. 31-33. 
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время в коллекции Национального музея Таджикистана  собрано около 400 

орнаментальных резных панно и панно с росписью в технике «кундаль».  

Первые шаги по формированию коллекции народного творчества были 

осуществлены посредством  приобретения работ известных народных мастеров 

прикладного искусства. Крупнейшим мастером росписи в Таджикистане был 

Народный художник Таджикской ССР, резчик по дереву (кандакор) Юлдошбек 

Баратбеков (1890-1967). Он оформил множество интерьеров жилых домов в 

частности в г. Истаравшане, участвовал на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке (1939г.). Правительство СССР отметило достижения Ю. Баратбекова в 

области искусства высокой наградой - орденом «Знак почета»1. 

Следуя традициям народного искусства и требованием самой эпохи, 

Ю.Баратбеков создал ряд портретов руководителей страны. Богатая творческая 

фантазия этого выдающего мастера, его художественное чутье и, конечно, 

высокий профессионализм отражены, например,  в выполненных им больших 

орнаментальных панно с портретами выдающихся политических лидеров того 

времени - В.И. Ленина, И.В. Сталина, В.М. Молотова и М.И. Калинина.  С этими 

композициями он участвовал в Декаде таджикского искусства в Москве (1941г.)2.  

Множество его декоративных панно, резных столиков хранятся в музеях 

Москвы, Санкт-Петербурга, Бишкека, Ашхабада, Ташкента, а также в 

Национальном музее Таджикистана («Орнаментальное панно», национальный 

столик «Звезда» и др.).  

Следует отметить, что известным народным мастером, потомственным 

художником росписи являлся Мирзорахмат Олимов (1891-1971), который вошел в 

историю современного искусства Таджикистана как основоположник 

художественной росписи по рельефной поверхности (кундаль). В 1959 г. в Союзе 

художников Таджикистана состоялось чествование этого старейшего художника-

орнаменталиста по случаю его семидесятилетия со дня рождения и 

пятидесятилетия творческой деятельности. В этом мероприятии принимали 
 

1 Веймарн Б. Выставка изобразительного искусства Таджикистана ССР /Б. Веймарн, Н.Черкасова. – Москва-

Ленинград: Искусство, 1941. – 85 с.  
2 Там же.  
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участие известные деятели культуры, художники, представители партийных, 

советских, научных и общественных организаций города. Тогдашний 

Председатель Союза художников Таджикистана М.Хошмухаммедов рассказал о 

славном большом пути, пройденном Мирзорахматом Олимовым, его 

революционной деятельности в годы первой мировой войны, Великой 

Октябрьской революции, активном участии в борьбе с басмачеством.  

Он сердечно поздравил юбиляра, пожелал ему многих лет жизни и 

творческих успехов на поприще прикладного искусства. С теплыми 

поздравлениями к юбиляру также обратились секретарь Центрального райкома 

партии Ш.Хабибова, от Министерства культуры республики – Г.Луцет, от 

художественного училища – Е.Бляхер и другие. Данные торжества, в первую 

очередь, свидетельствовали об огромном внимании общественности и 

государственных органов к развитию и пропаганде народного искусства, о 

значении художественной росписи для украшения экстерьера многих 

общественных помещений. Именно такое внимание и дало толчок для 

организации в последующие годы ряда выставок орнаментального искусства в 

музеях страны. 

 Весьма примечательно, что именно на этом мероприятии был оглашен Указ 

Президиума Верховного Совета Таджикской ССР о присвоении Мирзорахмату 

Олимову почетного звания Народного художника республики1. В адрес юбиляра 

также были  зачитаны многочисленные телеграммы, поступившие из Москвы, 

Ленинграда, Киева, Кишинева, Вильнюса, Ташкента, Алма-Аты и других городов 

страны.  

М. Олимов прекрасно владел секретами древнего искусства кундаля и 

обладал многими качествами, которые были необходимы художнику-

орнаменталисту, т.е. он имел т.н. «твердую руку», и очень хорошие творческие 

способности. Его коллеги и сотрудники училища часто вспоминают о том, что 

М.Олимов кроме всего прекрасно знал историю национального орнамента. Ему 

удалось восстановить почти забытые вековые традиции изобразительного 
 

1 Додхудоева Л. Чествование художника. В столице нашей республики, вторник, 29 декабря 1959 г., №304 (8829).  
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искусства народов Средней Азии. Поэтому можно утверждать, что его творчество 

основано на лучших традициях классического искусства1.  

 Творческие способности М.Олимова, его исполнительская техника, 

высокое профессиональное мастерство и тонкое художественное чутье были ярко 

представлены на известных декадных выставках Таджикской культуры и 

искусства (1941 и 1957гг.) в городе Москва. Благодаря декоративным панно,  

выполненных полихромной и рельефной росписью «кундаль», зрители 

познакомились с ярким и красочным традиционным таджикским орнаментом, 

условно отображавшим красоту природы Таджикистана.2 

 Опытный мастер М.Олимов создал целый ряд орнаментальных панно, 

которые ныне находятся в собраниях фонда и в экспозиционных залах отдела 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства Национального музея 

Таджикистана. Данные экспонаты выставляются в дни празднования Навруз, на 

тематических выставках по разным случаям, в дни визита официальных гостей.  

По инициативе М.Олимова в 1957 году в Республиканском художественном 

училище было открыто отделение росписи, где он и вел успешную 

преподавательскую деятельность. Мастер работал в училище до конца своей 

жизни и воспитал целую пляду учеников, продолживших его искусство. Наиболее 

способными его учениками можно считать Якова Бегимова, Кароматулло 

Гаюрова и Рахматулло Абдурахманова, которые смогли сохранить древние 

традиции такого редкого вида народного ремесленного творчества как кундаль, 

который в настоящее время сохранился и успешно развивается только в 

Таджикистане. 

Среди самых лучших произведений М.Олимова, исполненных в технике 

«кундаль», следует непременно назвать наиболее известные его орнаментальные 

панно «Омар Хайям», «50 лет Советской власти», «50 лет Советскому 

Таджикистану», «Искусство принадлежит народу», «Богатство Таджикистана» и 

 
1 Боймуродова З. Кундаль – традиционный вид таджикского декоративно-прикладного искусства. // Вестник 

Таджикского национального университета. №3/3. Душанбе, 2017. – С. 48.  
2 Рузиев М. М.Олимов. // За народное дело. Выпуск второй. Душанбе, 1974, - С.350. 
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др., которые находятся в постоянном обозрении многотысячной аудитории 

зрителей, посетителей музея. 

В последующие годы творчество М.Олимова постоянно привлекало 

внимание зрителей и государственных учреждений, в том числе и работников 

Национального музея. Так в 1971 году в залах Союза художников Таджикистана 

была открыта специальная выставка работ М.Олимова, посвященная 80-летию со 

дня рождения художника.1 На этой выставке было представлено очень большое 

количество панно в технике «кундаль» и эскизы с национальным таджикским 

узором.  

Примечательно, что в 1975 году за большие заслуги в развитии таджикского 

искусства и подготовке национальных кадров Республиканскому 

художественному училищу было присвоено имя Мирзорахмата Олимова.  

Народный художник Таджикской ССР, талантливый декоратор-

орнаменталист Юсуфджон Рауфов был потомственным мастером и занимался 

орнаментальной живописью в Государственном театре оперы и балета. 

Отдельные его работы были отправлены на Парижскую выставку (1937 г.), 

третью выставку художников Таджикистана, декадную выставку 

изобразительного искусства в Москве (1941). Его работы отличает тонкость 

рисунка, гармоничность колорита, подлинный художественный вкус. В 

Национальном музее Таджикистана хранится более двадцати его работ: 

«Орнаментальное панно», «Архитектурный орнамент «Гулкори», 

«Орнаментальное панно» и др2. 

 Его панно «60 лет Таджикской ССР» постоянно находится в выставочном 

зале отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Национального музея Таджикистана. Оно выполнено в оригинальной манере с 

сеточными цветными фонами по серебряной основе. За счет отражения 

серебряной основы усиливается звучность цвета и достигается воздушная 

ажурность фона. 
 

1 Рузиев М. М.Олимов // За народное дело. Выпуск второй. Душанбе:, - 1974, - С.353 
2 Веймарн Б. Выставка изобразительного искусства Таджикистана ССР /Б. Веймарн, Н.Черкасова. – Москва, 1941, 

– 85 с. 
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       В 70-х гг. ХХ века в орнаментальную и сюжетную канву панно из кундаля 

авторы стали вводить сюжетное начало, фигуративные изображения, что придало 

традиционным декоративным композициям иной характер, новое образное 

звучание. Орнамент, меняясь изнутри, меняет масштабы и формы и уже не 

является самодовлеющим, локальным узором. Вместе с тем он подчеркивает 

фигуры, их позы и жесты, их силуэт, то контрастируя с ними, то  объединяя все 

поле узора в единое целое1.  

Как известно, к широкому кругу  современной тематики в свое время 

обращался и Я.Бегимов. Он долгое время работал в традиционной технике, пока 

не почувствовал ее некоторую «ограниченность» и решил ввести в 

орнаментальную канву сюжетное начало, что по времени совпадало с усилением 

сюжетного тематического содержания в произведениях советского декоративно-

прикладного искусства 70-х годов. 2 

Символичные, обобщенные по форме работы Я.Бегимова со временем 

сменились более повествовательными, подробными композициями, показавшими, 

что в технике сюжетного кундаля практически можно разрабатывать любые темы. 

Однако следует заметить, что пределы возможностей и расширения значимости 

предметно-изобразительных мотивов в композиции должен быть четко определен 

художником (а также конечно и специалистами-искусствоведами), в противном 

случае не исключено, что в будущем кундаль, как традиционный вид 

орнаментального творчества, может утратить свои главные свойства3.  

Несколько работ Я.Бегимова сегодня находятся в собраниях фонда 

Национального музея Таджикистана: панно «Мой Таджикистан» (1977), «Боги 

бустон» (1980), «Моя Республика» (1984). Его работы «М.Турсунзаде» и «Песня о 

хлопке» ныне находятся в постоянном экспозиционном зале отдела 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства Национального музея 

Таджикистана.  
 

1Додхудоева Л. Художники Таджикистана.-Москва, 1983г. 
2Там же. – С.5. 
3 Боймуродова З. Кундаль – традиционный вид таджикского декоративно-прикладного искусства. // Вестник 

Таджикского национального университета. №3/3. Душанбе, 2017. – С. 48.  
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Другим представителем данного поколения является Заслуженный деятель 

искусств Таджикской ССР Кароматулло Гаюров, который в своем творчестве 

применял уже некоторым образом комбинированный орнамент с добавлением 

элементов растительности, геометрических фигур и сюжетных композиций. В 70-

80-х гг. вместе с Я.Бегимовым большое внимание он уделял созданию 

орнаментальных панно в технике кундаль.  

К.Гаюров также неоднократно участвовал на различных республиканских 

художественных выставках. Его работы (более двадцати) после показа на 

выставках непременно пополняли фонд музея: «Весна» (1970-1971), «Цветок 

граната» (1971), «Расцветающие цветы» (1974-1975), «Подарок» (1974), «Счастье» 

(1978), «Дружба» (1982) и др. В экспозиции Национального музея Таджикистана 

имеются и другие его панно «Цветы» (1979-1980), «Весна» (1988), 

орнаментальное панно с портретами М.Турсун-заде (2000), Мир Саида Али 

Хамадони (2006) и др1.  

Ученик М.Олимова Рахматулло Абдурахманов видел свою задачу в 

продолжении традиции своего наставника. В 1987 году в опубликованной своей 

статье в книге «Молодые художники Таджикистана»  Р.Абдурахманов особо 

подчеркивает, что орнамент может о многом «рассказать», если знать его язык2. 

Такое афористическое высказывание автора интересных работ подтверждается 

содержанием его конкретных созданий. Он писал, что тюльпан, т.е., самый 

ранний цветок, символизирует начало весны, «мехраб» - символ чистоты, 

коробочка хлопка – знак богатства края. Разные цвета в кундале передают разное 

состояние природы. Осень имеет свои теплые оттенки: желтый, коричневый; зима 

– холодные: белый, голубой, синий; весна – всегда яркие, насыщенные, 

контрастные: красный, синий, зелёный, белый3. В коллекции Национального 

музея Таджикистана имеется всего одна его работа – это его декоративное панно 

 
1 Боймуродова З. Кундаль – традиционный вид таджикского декоративно-прикладного искусства / З. Боймуродова 

// Вестник Таджикского национального университета. - 2017. -  №3/3. – С.48-53. 
2 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистана. Москва, 1987. - С. 12. 
3 Там же.  
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«Звезда» (1984), которое неоднократно было представлено на различных 

тематических выставках.  

В конце 80-х и начале 90-х годов свои работы в технике кундаль стали 

представлять талантливые мастера, уже ученики Р.Абдурахманова -  

Мухаммадкарим Ракибов и Рахимберди Ахмедов, которые до сегодняшнего дня 

работают в этом направлении. Используя необычные декоративные фигуры 

растительного и геометрического характера, нежные цветовые сочетания, они 

смогли достичь весьма успешных результатов. В постоянном экспозиционном 

зале отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Национального музея Таджикистана имеется орнаментальное панно М.Ракибова 

«Доира» (1988) а также композиция «Мечта» (1986), «Цветок граната» (1987) 

Р.Ахмедова1.  

В Национальном музее Таджикистана технике кундаль и резьбе по дереву 

посвящен отдельный зал, который по своему содержанию как бы раскрывает  

историю формирования и развития данного уникального явления в таджикской 

культуре.     

Следует отметить, что наряду с художественной росписью большое место в 

таджикском народном искусстве занимает такой уникальный вид творчества как 

резьба по дереву. Это искусство сегодня, как и в далеком прошлом, считается 

одним из самых популярных и широко распространённых видов народного 

творчества в Таджикистане. Резьбой по дереву обычно украшают части 

архитектурных сооружений – колонны, двери, а также столики (сандали), 

шкатулки, подставки для книг, мебель и другие предметы быта. И такая традиция 

является очень древней, ибо практика обработка  дерева в Таджикистане имеет 

очень богатые формы и древнюю историю. Активная деятельность 

Национального музея Таджикистана по приобретению и широкой пропаганде 

данного вида народного искусства самым естественным образом привела к 

активизации самого творческого процесса и развития искусства резьбы по дереву. 
 

1 Боймуродова З. Кундаль – традиционный вид таджикского декоративно-прикладного искусства / З. Боймуродова 

// Вестник Таджикского национального университета. - 2017. -  №3/3. – С.48-53. 

 



63 
 

 
 

Выдающимися мастерами искусства резьбы по дереву в Таджикистане 

являются С.Нуриддинов, Ю. Баротбеков, Р.Раджабов, М.Солиев,  С.Мирсаидов,  

А. Хайдаров,  А.Яхьяев, А. Юлдашев, многие  произведения которых сегодня 

хранятся и успешно выставляются в экспозициях Национального музея 

Таджикистана.  

Народный мастер, Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР, лауреат 

Государственной премии Таджикской ССР имени Абуабдулло Рудаки 

Сироджиддин Нуритдинов (1919-1994), относится к плеяде тех мастеров, которые 

своими панно успешно  связывали прошлые славные традиции с достижениями 

современного искусства. Известно, что большое влияние на формирование 

творчества С. Нуриддинова оказал вышеназванный народный мастер Ю. 

Баротбеков, который являлся его учителем и наставником по данному виду 

народного искусства.   

В 1953 году С.Нуритдинов был зачислен в штат художественно-

производственных мастерских Союза художников Таджикистана, и с этого 

времени он посвятил себя освоению профессии резчика по дереву. В 1971г. уже 

будучи крупным мастером-профессионалом, С. Нуритдинов основал отделение 

резьба по дереву в Республиканском художественном училище, которое успешно 

функционирует по настоящее время.  

Первоначально С.Нуритдинов работал над созданием резных портретов 

политических и государственных деятелей, а также видных представителей науки 

и национальной культуры. Характерно, что типичное начало в них в основном 

преобладало над элементами индивидуальности. Однако в 60-е годы в его 

творчестве постепенно нарастает интерес именно к классическому наследию. 

Декоративность и метафоричность, пристальный интерес к истории – все это 

находит отражение в созданных им произведениях.   

Удивительно, что за небольшой исторический отрезок времени 

С.Нуритдинов из самодеятельного художника вырос  до уровня 

профессионального мастера. Для его творчества стали характерны поиски новых 

орнаментальных форм и приемов, стремление объединить традиционные методы 



64 
 

 
 

с современным решением. Интересно, что в своих произведениях последних лет 

Нуритдинов добился тонкого слияния орнамента уже со скульптурным рельефом. 

Он создал немало произведений, которые занимают достойное место в истории 

современного искусства Таджикистана.      

 В целом С. Нуритдинову удалось создать собственную школу резьбы по 

дереву. Его многочисленные композиции всегда отличаются особой выдумкой, 

изобретательностью, совершенством формы, сложными пластическими 

приемами, наполняющими сферу традиционного искусства новыми 

качественными приемами1.   В коллекции Национального музея Таджикистана 

имеется около двадцати его лучших работ, в числе которых «Камолиддин Бехзод» 

(1963), «Абдурахмани Джами» (1965), «Авиценна» (1980), «Мирзо Турсунзода» 

(1981), «Девушка» (1969), «Женщина с кувшином» (1969), «Сбор виноградов» 

(1983), «Отдых» (1986), «Весна» и др.   

В области современной резьбы по дереву также активно работал такой 

известный мастер Саъдуло Мирсаидов. Он усвоил традиционные художественные 

приемы своего учителя Юлдошбека Баротбекова и часто стремился сочетать 

сюжетное изображение с орнаменталистикой. В Национальном музее 

Таджикистана имеются его работы «Хлопкоробы» (1977), «Садовник» (1984), 

«Республика моя» (1982), «Угощение» и т.д.    

Другие наиболее известные таджикские резчики по дереву (60-70-е годы ХХ 

в.) в своих произведениях наряду с различными темами, с учетом соблюдения 

требований идеологии того времени, создавали портреты политических и 

исторических деятелей (Ленина, Сталина, Маркса и   др.), а также образцы 

государственной символики (гербы, флаги и т.п.).  

Таким образом, произведения таджикского народного творчества в 

собрании Национального музея Таджикистана по своей уникальности и  

многообразии стали достоянием широких слоев общественности. Мастера, 

используя различные приемы техники исполнения, творили шедевры искусства, 

сохраняли и передавали эти традиции своим ученикам. Ныне коллекция 
 

1 Айни Л. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1990. – С. 14. 
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произведений таджикских мастеров народного искусства считается одной из 

самых богатых и уникальных в мире. Коллекция народного искусства в течение 

многих десятилетий служила процессу духовного воспитания нескольких 

поколений жителей Таджикистана. В условиях того времени было очень важно, 

чтобы как можно больше зрителей увидели артефакты из различных регионов 

страны, что могло способствовать объединению нации в целом. 

Однако формирование керамического производства никогда не шло 

изолированно, а на протяжении всего исторического периода находилось в тесной 

связи с другими сферами человеческой художественной деятельности. 

Художники-керамисты наряду с орнаментом большое внимание уделяли  

сюжетно-тематическим и портретным изображениям, которыми наполняли 

композиции. Среди художественных ремесел народов Средней Азии, в том числе 

и таджиков, с глубокой древности большую роль также играла обработка дерева, 

в том числе и такое тонкое искусство как резьба и роспись по дереву, которые и 

активно развиваются в настоящее время. Орнаментальная роспись по дереву 

применялась и применяется в оформлении дворцов культуры, важных 

общественных, административных заведений и других общественных объектов.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что в историческом процессе 

возрождения и пропаганды  традиционных, почти забытых видов народного 

искусства имеется  огромная заслуга Национального музея Таджикистана. 

 

§ 1.3. Социально-культурные технологии музейной деятельности как  

важный фактор сохранения, развития и пропаганды историко-культурного 

наследия таджикского народа 

В конце 40-х годов ХХ века содержательный аспект и практически вся 

тематика изобразительного искусства в Таджикистане была посвящена проблемам 

послевоенного восстановления республики и страны в целом. В эти годы уже 

наровне со старшим поколением трудились и талантливые молодые художники. В 

начале 50-х годов художники Таджикистана стали глубже изучать особенности 

жизни и быта народа. При этом, они старались создавать картины, отражающие 
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процесс возрождения мирной жизни и грандиозные перемены в культурно-

экономической и социальной жизни республики. Как отмечают многие 

исследователи, художники стали искать новые формы выражения своих позиций 

и взглядов на современную жизнь. Появились новые жанры, а уже ставший 

популярным плакате во многом усовершенствовался и стал весьма разнообразным 

по тематике. 

Музеи играют огромную роль в культурно-просветительской жизни 

общества посредством интерпретации музейных коллекций, сохранения 

предметов и пропаганды историко-культурного наследия. Музей изобразительных 

искусств в г. Сталинабаде имел особое значение в развитии художественной 

культуры страны. Его деятельность включала в себя различные виды: собирание 

произведений искусства, их распространение, воспроизведение, 

репродуцирование, потребление, ведение искусствоведческих исследований, 

экскурсионные туры, поддержка художественной критики и хранение 

художественных ценностей, т.е. произведений изобразительного искусства 

(живопись, графики, скульптура) и декоративно-прикладного искусства1.  

Изобразительное искусство – одна из самых удивительных созданий 

человечества. Изображая на полотне одного человека, создавая пейзаж, 

натюрморт, описывая в картине какой-то период жизни, судьбы людей, творец 

говорит о своем времени, эпохе и о себе самом. Художник, давая обобщенное 

отражение действительности, сохраняет ощущение всей полноты жизни и 

отражает в своем произведение действительность.  Задача музея, прежде всего, 

заключается в том, чтобы сохранить, изучить, экспонировать и пропагандировать 

произведение искусства в обществе. 

В 50-60-е годы ХХ века в столице Таджикистана уже работала целая группа 

профессиональных художников, таких как М.Хошмухаммедов, А.Ашуров, 

И.Абдурахманов, М.Олимов, Ю.Баротбеков, А.Камелин, И.Ершов, М. Ткаченко, 

 
1 Боймуродова З. Музей изобразительных искусств как учреждение культурно-просветительской деятельности в 

Таджикистане в 50-е гг. ХХ века / З. Боймуродова // Вестник культуры.  -  2021. - №2 (54). – С.39-49. 
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В.Сидоренко, Г.Кузьмин, Н.Матасов, Д.Илябаев, Ф.Салманов и др. Выше 

названные мастера чаще стали участвовать в разнообразных тематических 

выставках, как в республике, так и за ее пределами.  

В этот период стал заметен приток молодых художников. В члены Союза 

художников Таджикистана стали вступать выпускники художественных вузов 

Москвы, Ленинграда, Таллина, Риги, Ташкента и других городов. В 

изобразительное искусство республики всего за несколько лет пришло целое 

поколение молодых творческих индивидуальностей.  Среди них можно назвать 

имена художников, ставших впоследствии известными мастерами живописи: 

А.Рахимов, З.Хабибуллаев, Н.Ханин, Х.Хушвахтов, А.Хайдаров, В.Боборыкин, 

А.Аминджанов, Р.Богдасаров, А.Умаров, А.Ахмедов, И.Рахнаев, И.Лисиков, И. 

Волынский, А. Бесперстов, Ф. Салманов, Е.Носик, Н. Никитин, В. Сапронов, В. 

Алексеев, А.Пономарев   и др.  

Не менее креативно стали работать художники-декораторы В.Фуфыгин, 

Е.Чемодуров, М.Шипулин, М.Мухин, М. Лебедева, а также скульпторы Е. 

Татаринова, А.Ганиев, К.Жумагазин, Г.Чередниченко, К.Зокиров, О. Ахунов, 

графики Х.Расулов, Б. Серебрянский, П.Гейвандов, К.Туренко, С. 

Вышнепольский, С.Краснопольский, П.Зобнин, Д.Винокуров, В.Будный, 

В.Фомин, А.Орлов, С.Астафьев и другие.  

Практически все они принимали активное участие в крупных 

республиканских и всесоюзных выставках. В Москве в Государственной 

Третьяковской галерее с 20 декабря 1950 г. по 30 мая 1951 г. проходила 

Всесоюзная художественная выставка, которая представляла следующие разделы: 

живопись, скульптура, графика, (рисунок, акварель, гравюра, политический 

плакат, рекламный плакат). В ней участвовали более шестисот художников, 

экспонировались 1310 произведений. Материалы выставки были изданы в виде 

иллюстрированного каталога «Художественная выставка 1950. Живопись. 

Скульптура. Графика»1.  

 
1Всесоюзная художественная выставка 1950 года (Москва, Государственная Третьяковская галерия). [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 
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Таджикистан на этой выставке представлял свои произведения М. 

Хошмухаммедов - «Весна. Уголок ботанического сада», «Долина реки 

Каферниган», «Закат», «Сирень». Они отличались большой наблюдательностью 

художника, его умением передавать многообразие и красочность природы1. 

Также в честь 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции с 5 

ноября 1957г. по 16 марта 1958г. в Центральном выставочном зале Академии 

художеств СССР, а также в Доме художника, в Центральном Доме работников 

искусств и ряде других залов Москвы была организована Всесоюзная 

художественная выставка, где были представлены все союзные республики. 

Это была грандиозная экспозиция более пяти тысячи экспонатов 2000 

авторов. Подготовкой и проведением этой выставки занимался специально 

образованный по этому случаю Выставочный комитет. Непосредственный 

отбор произведений осуществляли республиканские выставкомы на местах в 

составе наиболее авторитетных специалистов. Был издан обширный 

иллюстрированный каталог выставки2. Однако общесоюзная партийная газета 

«Правда» от 8 декабря 1957 г. привела несколько иные сведения о масштабах 

экспозиции и отмечала, что представленные работы включали в себя более 8 

тыс. произведений, в том числе свыше 1600 картин, 700 скульптур, 2000 

графических произведений3. 

Примечательно, что за время работы данной выставки её посетили 

свыше 1 млн. человек. В ней приняли участие художники старшего поколения, а 

также представители талантливой молодежи из Таджикской ССР. Многие 

произведения были приобретены художественными музеями, в том числе 

Русским музеем в Ленинграде, Третьяковской галереей в Москве, а также 

музеем изобразительных искусств Сталинабада. 

 
http://ussrcccp.moy.su/publ/grazhdane_sssr/skulptory_sssr/kozlovskij_iosif_ivanovich_sovetskij_skulptor_1913_1993/167

-1-0-3067. (дата обращения: 22.04.2021). 
1 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. - С. 16. 
2 Всесоюзная художественная выставка, посвященная 40-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции. Живопись. Скульптура. Графика. Работы художников театра и кино. Каталог. 1957. 
3 На Всесоюзной художественной выставке, // Правда, 1957, 8 декабря. 

http://ussrcccp.moy.su/publ/grazhdane_sssr/skulptory_sssr/kozlovskij_iosif_ivanovich_sovetskij_skulptor_1913_1993/167-1-0-3067
http://ussrcccp.moy.su/publ/grazhdane_sssr/skulptory_sssr/kozlovskij_iosif_ivanovich_sovetskij_skulptor_1913_1993/167-1-0-3067
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Примечательно, что именно в начале 50-х годов художники 

Таджикистана стали глубже изучать особенности жизни и быта народа. При 

этом, они старались создавать картины, отражающие процесс возрождения 

мирной жизни и грандиозные перемены в культурно-экономической и 

социальной жизни республики. Как отмечают многие исследователи, 

художники стали искать новые формы выражения своих позиций и взглядов на 

современную жизнь. Появились новые жанры, а уже ставший популярным 

плакат во многом усовершенствовался и стал весьма разнообразным по 

тематике. 

В 1952-1953 гг. по инициативе Союза художников Таджикской ССР в 

музее изобразительных искусств были организованы республиканские 

художественные выставки, где экспонировались работы А. Ашурова, А. 

Камелина, М. Шипулина, С. Захарова, Б. Серебрянского, П. Зобнина, И. 

Абдурахманова, Н. Дрегалина, С. Краснопольского и других мастеров1.  

Управлением по делам искусств при Совете Министров Таджикской ССР 

для фондов музея был приобретен ряд работ художников: «Осенний пейзаж» 

(1952), «Пограничники» (1951) А. Камелина; «Портрет знатной текстильщицы 

Сахадовой» (1952) Н. Дрегалина; «Строительство Варзобской ГЭС. Народная 

стройка» (1952) А. Ашурова; эскиз декорации концерта посвящённого юбилею 

А.С.Пушкина «Сцена свидания Маши с Дубровским» (1951) М. Шипулина; 

плакат «Решающие дни» (1951) Б. Серебрянского и др2.  

Именно в 50-е гг. наблюдалось оживление выставочной деятельности в 

СССР. В эти годы был организован целый ряд Всесоюзных и республиканских 

художественных вернисажей. Большинство их экспонатов по решению 

закупочной комиссии Министерства культуры Республики Таджикистан 

поступали в собрание музеев. Формирование коллекции музея также шло через 

Правление Союза художников Таджикистана и согласно закупкам у частных лиц, 

 
1 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. С. 16-17. 
2 Текущий архив Национального музея Таджикистана  
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общественных организаций и т.д. Таким образом, лучшие произведения 

художников непременно пополняли музейную коллекцию.   

В 50-е гг. в Республиканском музее изобразительного искусства в 

должности директора работал известный художник-живописец 

М.Хошмухаммедов (1953-1959).  По его просьбе, касающейся  пополнения 

фондов экспонатов в Государственном музее изобразительных искусств 

Таджикской ССР от 23 апреля 1954 г. за № 44 в Министерство культуры СССР, 

по приказу Комитета по делам искусств при Совете Министров культуры СССР, 

в фонд Музея изобразительных искусств поступил ряд работ русских 

художников из Москвы и Ленинграда: полотна К.Дорохова, С.Соколова, 

Б.Щербакова, Л. Леонтера, А.Мажаева, Б.Биргера и др. Было дано 

соответствующее поручение Отделу музеев Главного управления 

изобразительных искусств, в котором говорилось: «Художественным музеям 

союзного подчинения, Государственному музею восточных культур, 

Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее  и 

другим музеям выделить из своих фондов экспонаты для последующей 

передачи в постоянное пользование Государственному музею изобразительных 

искусств Таджикской ССР»1.  

На этом основании начальник отдела музеев СССР К. Бутенко сообщил, 

что в ближайшее время для музея в Сталинабаде планируется пополнение из 

фондов государственной закупочной комиссии2. Таким образом, большую 

помощь в укомплектовании республиканского музея в Таджикистане оказали 

центральные музейные учреждения СССР – Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, 

Государственный Русский музей, Государственный музей искусств народов 

Востока, которые на протяжении ряда лет выделяли из своих фондов 

произведения русского, советского искусства, пополнившие тогда фонды музея. 

 
1ЦГА Тадж.ССР. ф. 461. Оп. 2. Д. 46. – Л. 39. 
2ЦГА Тадж.ССР. ф. 461. Оп. 2. Д. 46. – Л. 39. 
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В 50-е годы прошлого столетия Государственный музей изобразительного 

искусства Таджикской ССР начал международное сотрудничество с другими 

государственными музеями союзных республик, сохраняя национальную 

идентичность этнокультуры таджиков, что способствовало развитию  и 

обогащению ее новыми разнообразными идеями и опытом.    

В 50-е годы в музее изобразительных искусств в качестве ученого 

секретаря работала Е.М. Долгоносова, заведующей отделом была Е.Н.Чудович, 

научный сотрудником - Э.П. Букреева1. Они были искусствоведами и на основе 

республиканских и всесоюзных выставок, составили ряд альбомов и каталогов 

по изобразительному искусству Таджикской ССР.  

Как утверждают многие исследователи Е.Долгоносова2, Л.Айни3, 

Р.Мурадов4, Л. Додхудоева5, Б.Бойназаров6 и др., в 1950-х годов ХХ века 

активизируется творческая деятельность художников, работающих во всех видах 

изобразительного и декоративного искусства.  

Живописцы А.Ашуров, А.Камелин, Г.Кузьмин, Н.Матасов, А.Бесперстов, 

А.Хайдаров, Ф.Салманов выступают с тематическими картинами и пейзажами, 

отражающими события социалистические преобразования в жизни таджикского 

народа, создают многочисленные лирические образы современной жизни и 

окружающей природы.  

 Один из местных основателей школы изобразительного искусства 

Таджикистана Абдулло Ашуров к началу 1950-х годов создал известную 

тематическую картину «Народная стройка», в которой изобразил момент начала 

строительства Варзобской гидроэлектростанции в начале 30-х годов ХХ века. 

Этой картиной он отразил как бы начальные этапы новой жизни Таджикистана.  

 
1 Текущий архив Национального музея Таджикистана. Приказы по личному составу и основной деятельности 

Музея изобразительного искусства №1. 1954г. Оп 4. Д. 10. Л-8.  
2 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957. 
3 Айни Л. Некоторые аспекты национального своеобразия в творчестве художников Таджикистана (на материале 

живописи, скульптуры и монументального искусства) //Искусство таджикского народа. Вып. 4. Душанбе, Дониш, 

1979 
4 Муродов Р. Автореферат дисс. канд. искусс... «Живопись Советского Таджикистана (1917-1967гг)». Москва, 

1973. 
5 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. – 269 с. 
6 Бойназаров Б. История становления и развития изобразительного искусства таджикского народа (20-80-е годы 

ХХ века): дисс… канд. ист. наук. Душанбе, 2004. 
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Как известно, художник отразил здесь первые шаги в установлении 

энергетической независимости республики. Можно сказать, что тем самым автор 

в художественной форме призывает ко всему новому, новым активным шагам по 

пути социально-экономических преобразований. Каскад Варзобской ГЭС — 

комплекс из трёх малых гидроэлектростанций на реке Варзоб, расположенный на 

северной окраине города Душанбе. 

 Начало строительства этого каскада относится к 1931 году, первый 

гидроагрегат пущен в 1936 году, второй — в 1937 году, а целиком сооружение 

ГЭС было завершено в 1938 году.  

 Выше названная картина художника ныне находится в постоянном 

экспозиционном зале отдела изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства Национального музея Таджикистана и является историческим 

свидетельством новых экономических проектов в Таджикистане. Следует особо 

заметить, что художник очень внимательно изобразил один из древнейших 

обычаев таджикского народа, а именно традицию совместного коллективного 

участия всех односельчан в возведении какого-либо объекта – жилого дома, 

разрушенных стен и т.д. Это традиция в народе называлась «хашар» - что 

означает «совместный труд». Художник при разработке сюжета своей картины 

выбрал отражение именно данной традиции, т.е. здесь можно наблюдать связь 

художественного творчества с популярными в народе традициями. 

 Другой представитель старшего поколения художников Таджикистана 

Авксентий Камелин 50-е годы работал преимущественно в таких жанрах 

изобразительного искусства как тематические, исторические, портреты и 

пейзажи. Больших успехов он добился именно в историческом жанре. Можно 

привести в качестве примера перечень нескольких его работ из фонда 

Национального музея Таджикистана, который выполнил художник в начале 50-х 

годов ХХ в.: «Разгром монголов под Перваном», «Тимурмалик разбивает цепь у 

Байкенда», «Пограничники», «Подвиг пастуха Ширака», «Цветет Ширак», 

«Конно-спортивное состязание «Улак», «Портрет киргиза», «Алайская долина», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%B1_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
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«Осень», «Река Каратаг». Многие работы художника сегодня украшают 

экспозиционные залы музеев Таджикистана1.   

 В своей серии исторических работ «Разгром монголов под Перваном», 

«Тимурмалик разбивает цепь у Байкенда», «Темурмалик и Джалолиддин», 

«Греко-бактрийского войско в Индии», «Подвиг пастуха Ширака» художник 

повествует об исторических событиях, имевших большое значение в борьбе 

народов Средней Азии за свою независимость.  

В картине «Темурмалик и Джалолиддин», созданой в начале 50-х годов, 

художник изобразил двух выдающихся народных героев - полководцев, которые 

прославились в период борьбы против монгольских захватчиков. Они – это 

подлинные герои, их подвиг зафиксирован в нескольких исторических 

документах. В особенности об этих событиях написал специальную повесть устод 

С.Айни: «Герой таджикского народа Темурмалик»2. Как известно, А.Камелин 

очень хорошо был знаком с историей таджикского народа, он изучал 

исторические источники, труды ученых, а также художественную литературу по 

истории. Можно полагать, что именно повесть устода Айни послужил 

первоисточником для Камелина в разработке данного сюжета. 

Работы художника А.Камелина и сегодня не потеряли свою 

художественную ценность. Произведения художника можно увидеть и в других 

государственных музеях Таджикистана. Его работа «Взятие Пенджикента 

арабами» экспонируется в Пенджикентском историко-краеведческом музее им. 

Рудаки. В картине художник создал широкую панораму боя, в котором участвует 

большое количество людей, со знанием дела изображает воинские доспехи, 

характерные для арабов и согдийских воинов.3  

   В январе 1954 г. в фойе кинотеатра «Ватан» в г. Душанбе была 

организована большая Республиканская художественная выставка работ 

художников Таджикистана, выполненных в 1953г. На ней были представлены 

 
1 Боймуродова З. Инъикоси таърихи халќи тољик дар осори рассом Камелин А. Н. // Маљаллаи Санъатшиносї, 

№1(1)2020. Душанбе, 2020. - С. 46 
2 Айни С. Кањрамони халќи тољик – Темурмалик. Исёни Муканнаъ. – Душанбе, 1978, - С.5-80. 
3 Бузруков К. Исследователь и поэт. // Очерки о художниках Таджикистана. - Душанбе, 1975, -С.73 
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произведения живописи, графики, скульптуры, а также образцы творчества 

театральных художников и народных мастеров. Среди живописных 

произведений вниманием были отмечены картины М. Хошмухаммедова, И. 

Абдурахманова, А. Пономарева и портреты И. Лисикова. Вышеназванные 

авторы вновь показали портреты великих мыслителей прошлого таджикского 

народа (Авиценны, Носири Хосрова и др.). Широкая публика по достоинству 

оценила новые плакаты Б. Серебрянского, А. Пономарева, П. Кранцевича и 

иллюстрации П. Зобнина к произведениям Абулькасима Фирдоуси, Садриддина 

Айни, Мирзо Турсунзаде, Мирсаида Миршакара, политические карикатуры Б. 

Протасова, а также эскизы портретных бюстов скульптора Е. Татариновой.  

Своим стилем и тематикой, а также уровнем творческого поиска публику 

заинтересовали театральные эскизы М. Шипулина, М. Мухина, Д. Ильябаева. 

Творчество народных мастеров М. Олимова и Ю. Раупова было представлено 

рядом орнаментальных панно с портретами вождей страны. Ряд работ 

художников был приобретен для собрания музея, в том числе и орнаментальные 

панно с портретом В.И. Ленина, созданный М. Олимовым.  

Передвижная художественная выставка Государственного музея 

изобразительного искусств Таджикской ССР была проведена в этом же году в 

здании Государственного педагогического института г. Куляб. Она была 

организована на основе произведений художников Таджикистана и братских 

республик, хранящихся в собрании музея. На ней было представлено более 110 

работ из коллекции музея, а также образцы творчества театральных художников и 

работы народных мастеров.1 Экспонировались живописные произведения 

«Пейзаж с хлопком» (1950), «Дарога в горах Варзоба» (1951), «Долина реки 

Каферниган» (1951), «Подруги» (1952) М. Хошмухаммедова, «Автопортрет» 

(1940), «Портрет бригадира» (1954) А. Ашурова, «Дутаристка» (1947), «В школу» 

(1946), П. Бенькова, «Портрет знатной текстильщицы Сахадовой» (1952) Н. 

Дрегалина, «Улица в Ленинабаде» (1946) И. Ершова, «Поимка диверсанта» 

(1939), «Поездка чиновника» (1937) Е. Бурцева, «Пастбище яков на Памире» 
 

1 Долгоносова Е., Чудович Е. Передвижная художественная выставка. Каталог. г. Сталинабад-1954г., - С. 18-19. 
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(1947), «Осенний пейзаж» (1952) А. Камелина, «Таджикско-Памирская 

Экспедиция» (1937) Н. Котова, «Молодой горшечник» (1950) Н. Линькова, «К 

партизанам» (1945) А. Пластова, «Еловый лес» (1925) А. Рылова, «Старый 

Сталинабад» (1936) В. Сидоренко, «Весна в Сталинабаде» (1942) Г. Тимкова, 

«Дети в поле» (1940) Е. Чепцова, «Родные поля» И. Абдурахманова и др1.  

На данной выставке были представлены и графические работы: 

«Ростовщики» Л. Бурэ, иллюстрация к поэме М. Турсунзаде «Индийская баллада» 

П. Крацевича, «Завоевание Луны» (1944) А. Орлова, «Агроном» для обложка 

журнала «Хорпуштак» (1953) Г. Петухова, а также иллюстрации к журналу 

«Хорпуштак» Д. Сафоева. 

 Помимо них экспонировались уже ставшие широко известными 

иллюстрации к произведениям С. Айни «Дохунда», «Смерть ростовщика», 

«Одина», «Бухарские палачи», «Рабы» и новые плакаты Б. Серебрянского, 

политические карикатуры Б. Протасова, работы П. Зобнина, С. Краснопольского, 

а также эскизы портретных бюстов скульптора Е. Татариновой.  

24-октября 1954 г. после переезда в здание бывшего Краеведческого музея в 

день празднования 25-летия Таджикской ССР Музей изобразительных искусств 

Таджикской ССР открыл новую экспозицию. Наряду с образцами народного и 

профессионального изобразительного искусства Советского Таджикистана, она 

включала разделы, посвященные русскому, советскому изобразительному 

искусству.2 Русский раздел экспозиция охватывал произведения русских 

художников XVIII века, таких как Д.Б. Лампи, П.С. Шильцов, П.О. Ковалевский, 

В.Е. Маковский, Б.М., Кустодиев, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, В.И. 

Суриков, А.Я. Головин, К.А. Коровин, Д.Д. Бурлюк и др.  Организация и 

размещение данной экспозиции стало очень значимым событием для пропаганды 

классического искусства и приобщения широких масс любителей живописи к 

уникальным художественным ценностям мирового уровня. 

 
1 Долгоносова Е., Чудович Е. Передвижная художественная выставка. Каталог. г. Сталинабад-1954г., - С. 18-19. 
2 Мешкерис В. Изобразительное искусство // Сборник статей, посвящённых искусству таджикского народа. 

Академии наук Таджикской ССР. Сталинабад, 1956 г., - С. 238. 
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 Раздел советской живописи на данной выставке включал произведения 

художников Российской Федерации, Закавказья, Средней Азии, а также 

Прибалтики, среди которых были В.К. Бялыницкий-Бируля, А.А. Рылов, В.Н. 

Бакшеев, И.Э. Грабарь, Н.П. Крымов, И.И. Бродский, С.В. Герасимов, Н.М. 

Ромадин, А.А.Дейнека, Ю.П. Кугач, В.Е. Попков, Д.А. Налбандян, В.С. 

Карапетян, Э.Я. Восс, П.П. Беньков и др1. 

Естественно, что работы мастеров из разных регионов страны  отличались 

многообразием  направлений, стилей, индивидуальной манерой, что  подсказало 

таджикским мастерам новые пути поиска оригинальных решений творческих 

проблем. Примечательно, что новые веяния были с большим вдохновением 

подхвачены таджикскими художниками и впоследствии воплощены в конкретных 

творческих замыслах. 

В 1954г. (24 октября) в честь празднования 25-летия образования 

Таджикской ССР, в фойе Государственного театра оперы и балета им. С.Айни 

была организована большая юбилейная выставка произведений изобразительного 

искусства. Здесь были представлены тематические картины ведущих таджикских 

авторов, хранящихся в коллекции музея: «На хирмане» А. Пономарева, 

«Хлопкоробы обмениваются опытом» И. Лисенюка, «На высокогорном 

пастбище» А. Ашурова, «Провозглашение Таджикской ССР» А. Камелина и др2.  

Пейзажи, отражающие красоту природы Таджикистана, показали 

художники В. Тазиев, Н. Пятаев, Н. Руденко, П. Трофимов, Б. Лавров, Ф. 

Салманов. Особого внимания удостоились такие известные работы, как «Утро» 

(пейзаж) И. Абдурахманова, «Родная земля» (акварель) Б. Лаврова и др. Здесь 

были представлены также полотна художников И. Лисикова, Р. Тазиева, П. 

Пятаева, Н. Дрегалина и др. Среди графических работ выделялись «Триптих» Б.И. 

Серебрянского, посвященный Авиценне, портреты работы художника С. 

 
1 Мешкерис В. Изобразительное искусство // Сборник статей, посвящённых искусству таджикского народа. 

Академии наук Таджикской ССР. Сталинабад, 1956 г., - С. 238. 
2 Там же. – С. 23 
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Краснопольского, а также плакат П.В. Зобнина на тему освоения целинных земель 

Вахшской долины на юге Таджикистана.  

Из театральных эскизов привлекали особое внимание работы М. Шипулина 

к постановке балета «Дилбар» (музыка А.Ленского), и к спектаклю «Легенда о 

любви», а также и иллюстрации М. Мухина к спектаклям «Духтари Ноком», 

«Шодиёна». Выставка закрылась в декабре 1954 году.1  Некоторые из упомянутых 

работ были отобраны для коллекции музея. Среди них: «Портрет художника 

Шипулина М.М.» (1953) И. Лисикова; Триптих об «Авиценне» (графика) (1954) Б. 

Серебрянского и др.     

В балете «Дилбар» А.Ленского был показан путь становления и развития 

современного хореографического искусства, показана судьба простой таджикской 

девушки, которая, осуществив свою мечту и став артисткой, входит в мир 

большого искусства. Преодолевая большие трудности таджикская хореография 

прошла путь от народного танца до классической европейского балета. Его 

рождение в Таджикистане было обусловлено великими культурными 

преобразованиями в республике, интеллектуальным ростом нового человека – 

нашего современника, раскрытием его талантов, духовных сил.  

Оформленный М.Шипулином в 1954 году в Таджикском государственном 

театре оперы и балета им. С.Айни спектакль «Дилбар» А.Ленского является 

одним из этапных в творческой биографии художника. В декорациях этого 

спектакля была продолжена линия, намеченная им ещё в оформлении таких 

драматических спектаклей как «Саодат» С.Саидмурадова и М.Рабиева и «Мой 

город» М.Миршакара. 

Сюжетная линия либретто балета «Дилбар» дала возможность художнику 

показать драматические страницы новой жизни в Таджикистане, а также 

красочное своеобразие природы нашей страны. Декорации в обрамлении 

прозрачных кулис серебристо-голубого тона с ажурными портальными арками по 

бокам исполнены очень изящно, воздушно и легко. Интересно выполнена 

 
1 В. Мешкерис Изобразительное искусство // Сборник статей посвящённых искусству Таджикского народа //. Изд. 

Академии наук Таджикской ССР. Сталинабад, 1956 г., - С. 23. 
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декорация ночной сцены в горах с далекой панорамой сияющего огнями Душанбе 

и полуфантастический сон Дилбар, в котором призрачное видение переплетается 

с реальностью. Спектакль «Дилбар» впоследствии также был включён в 

репертуар Декады таджикской литературы и искусства в Москве, проходившей в 

1957 г1. 

Балет «Дилбар» был показан 31 октября 1954 г. и быстро завоевал 

популярность среди зрителей, прочно утвердился в репертуаре театра. Партию 

главной героины - Дилбара исполнила известная таджикская балерина, Народная 

артистка СССР Лутфи Зохидова2.   

В г. Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной 

области Таджикистана, 14 сентября 1955 г. впервые была открыта 

художественная выставка из коллекции Республиканского Музея 

изобразительных искусств Таджикской ССР. Здесь демонстрировались наиболее 

значительные произведения изобразительного искусства советского 

Таджикистана: «Поимка Ибрагимбека» (1937) Е. Бурцева, тематические пейзажи 

и картины «Подруги» (1949х1950) М. Хошмухаммедова, «Портрет знатной 

текстильщицы Сахадовой» (1952), Н. Дрегалина, «Портрет чабана» А. Камелина, 

а также новые произведения Д. Ильябаева, А. Пономарева, иллюстрации и 

плакаты Б. Серебрянского3. Музей изобразительных искусств Таджикской ССР 

передал из своих фондов в дар Хорогскому музею 15 произведений художников 

Таджикистана, которые до сегодняшнего дня украшают экспозиционные залы 

центрального музея Бадахшана4.   

Многочисленные выставки, всемерный показ и пропаганда работ 

таджикских мастеров в этот период потребовал изучения научного и 

критического осмысление происходящего процесса. В сентябре 1955 г. 

специально организованным Оргкомитетом при Союзе художников 

 
1 Нурджанов Н.Х. Театр оперы и балета им. С. Айни // История Таджикского советского театра (1941-1957). Изд. 

«Дониш», Душанбе, 1990. с. 306-307 
2 Там же.  
3 Сборник статей, посвящённых искусству таджикского народа // Изобразительное искусство. Академии наук 

Таджикской ССР. Сталинабад, 1956 г., - С. 238. 
4 Текущий архив Национального музея Таджикистана.  
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Таджикистана в здании Республиканского музея изобразительного искусства 

была проведена вторая межреспубликанская научно-практическая конференция 

художников Средней Азии и Казахстана. Она включала экспозицию 

произведений участников и гостей данного мероприятия. Напомним, что Первая 

такая конференция с выставкой изобразительного искусства Средней Азии и 

Казахстана проходила в Ташкенте в 1953г., на которой демонстрировали свои 

работы художники Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и 

Туркмении. Примечательно, что тогда впервые в столице Таджикистана 

экспонировались произведения мастеров четырех среднеазиатских республик-

Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Таджикистана1. Ко дню ее открытия была 

приурочена отчетная выставка произведений таджикских живописцев, графиков и 

скульпторов, которые получили возможность ознакомиться с достижениями 

своих коллег из других республик. 

 На данной конференции с докладом выступил член-корреспондент 

Академии художеств СССР, профессор И.А. Серебряный. Отдельные 

выступления, например, такие как «О методах работы художника над картиной», 

«Форма и содержание в искусстве», были представлены наряду с обзорами самой 

выставки. Участники конференции также заслушали сообщения представителей 

республиканских Союзов художников о состоянии подготовки к юбилейной 

московской выставке 1957 г. и к Всесоюзному съезду художников СССР.  

 Экспозиция выставки состояла из специальных разделов, каждый из 

которых был посвящен отдельным республикам. Были представлены 

произведения согласно видам и жанрам изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура, тематическая картина, портрет, пейзаж, плакат, стеновая 

графика, книжная иллюстрация и т.д.)2.   

 
1 Белинская Н.А., Мешкерис В.А. Межреспубликанская выставка художников Средней Азии и Казахстана 1955 г. 

Сборник статей, посвящённых искусству таджикского народа. Душанбе. Академия наук Таджикской ССР, 1956, - 

С. 49-65. 
2 Белинская Н.А., Мешкерис В.А. Межреспубликанская выставка художников Средней Азии и Казахстана 1955 г. // 

Сборник статей, посвященных искусству Таджикского народа. Труды, том XLII, Сталинабад, Академия наук 

Таджикской ССР, 1956. - С. 51.  
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Исследователь Б.Бойназаров отметил, что «…тогда в Таджикистане работал 

дружный, спаянный коллектив живописцев, графиков, скульпторов. Очень 

хорошим начинанием, давшим импульс развитию изобразительного искусства 

братских республик, стали межреспубликанские творческие конференции. К 

сожалению, принятые на этих конференциях решения не всегда приносили 

результаты, а оставались только пожеланиями. Понятно, какое значение имел 

тогда Государственный музей изобразительных искусств. Но Министерство 

культуры явно не дооценивало его значение для пропаганды изобразительного 

искусства»1.     

 На вышеназванной выставке участвовали многие художники Таджикистана, 

такие как М.Хошмухаммедов, А.Ашуров, И.Абдурахманов, А.Пономорёв, 

В.Боборыкин, Н.Дрегалин, Е.Носик, С.Захаров, Н.Матасов, И.Лисенюк, 

И.Мартынов, А.Бесперстов, Н.Пятаев, А.Хмелько, Я.Рубинова, А.Грибкова, 

Б.Серебрянский, С.Краснопольский, Д.Илябаев, М.Мухин, М.Шипулин, Э.Южун, 

Е.Татаринова, К.Жумагазин, А.Ганиев и др.  

К примеру, новым опытом в области тематической картины стало полотно 

И. Лисенюка «Горная вода». Его художественные произведения  в обобщенном 

плане отражают прекрасные виды природы и ландшафты горного края. Картина 

«Новички» И. Мартынова, который в 1955 г. приехал из Ленинграда в 

Таджикистан, была посвящена бытовой тематике из жизни современной 

таджикской молодежи.  

Работы М.Мухина к трагедии В.Шекспира «Король Лир» отличались 

единством стиля. Для декорации спектакля художник использовал мотивы 

средневековой архитектуры: массивные крепостные стены, гербы, цепи и т.д.  

Следует особо отметить, что выполненные эскизы декорации М.Мухина, 

ведущего художника Государственного академического драматического театра 

им. А.Лахути, с большим мастерством выявляли дух шекспировской трагедии, 

воссоздавая эпохальный стиль, архитектурно-живописный образ событий, а также 

 
1 Бойназаров Б. История становления и развития изобразительного искусства таджикского народа (20-80-е годы 

ХХ века). дисс. на соиск. канд. ист. наук. Душанбе, 2004. - С. 45.  
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собственно атмосферу сценических действий.   Несколько образцов из данной 

коллекции эскизов к постановке спектакля «Король Лир» так же были 

продемонстрированы на выставке, приуроченной к Декаде таджикской 

литературы и искусства в Москве.  

Значительных успехов достиг молодой художник-живописец Хайдаров 

Ашур, приехавший из Самарканда в Душанбе (1955г.). Здесь, в Таджикистане, он 

смог раскрыться полностью как творческая личность, активно участвуя на 

республиканских и Всесоюзных выставках. Его творчество многообразно. Он 

работал в жанровой, пейзажной, портретной и исторической живописи, 

отображал современные темы.  

Значительное место в творчестве А.Хайдарова занимает тема исторического 

и революционного прошлого таджикского народа. Многие его работы сегодня 

хранятся в фонде Национального музея Таджикистана: «Портрет матери», «Вечер 

в колхозе», «Портрет невесты», «Партизаны», «Строительство города», «Горный 

пейзаж», «Горы Памира», «Первый председатель колхоза Мирзо Ризо», «Портрет 

киргизки», «Снятие паранджи», «Отряд командира Афзали», «Геологи в горах», 

«Вышивальщица» и др.  Сама тематика вышеназванных работ художника 

свидетельствует о том, что автор очень глубоко интересовался актуальными 

проблемами жизни в республике. Например, работа «Снятие паранджи» (1967г.) 

отражает глобальные социальные изменения, активизацию роли женщины в 

обществе, что являлось следствием глубоких социально-политических 

преобразований в Таджикистане1. 

 Известно, что в 50-60-е гг. прошлого столетия одним из ведущих жанров 

советского изобразительного искусства являлся портрет, что было характерно для 

таджикской живописи, графики и скульптуры. В этот период среди работ 

портретистов Таджикистана выделялся известный портрет народного артиста 

СССР Асли Бурханова, выполненный И.Лисиковым в 1954 году. Образ 

театрального деятеля наделен чертами индивидуальной психологической 

 
1 Ҳайдаров Ашур. Живопись, эпизоды из жизни, воспоминания... – альбом художественных работ на русск. Яз., - 

Душанбе, 2021 – 200 стр. 



82 
 

 
 

характеристики, ему свойственна характерная только для него поза, выражение 

лица, манера держаться. Брошенный в сторону из-под вскинутых дугообразных 

бровей внимательный взгляд, изогнутая линия тонких, плотно сжатых губ очень 

метко выявляет индивидуальность актера, сидящего в кресле. Мы видим перед 

собой человека умного, волевого и уверенного в своих силах.  Портрет выдержан 

в серых, слегка коричневых тонах. Данная работа И. Лисикова находится в 

фондах Национального музея Таджикистана и неоднократно выставлялась на 

различных тематических выставках для показа молодым талантливым актерам 

республики.   

Очень важным событием в культурной жизни Таджикистана стало 

празднование 500-летия крупнейшего художника Востока, знаменитого 

миниатюриста гератской школы Камолиддина Бехзода. Его творчество 

олицетворяет период наивысшего расцвета средневековой миниатюры Востока. В 

декабре 1955 г. в Таджикском государственном театре оперы и балета имени 

С.Айни состоялось торжественное собрание, посвященное этой дате, которое 

открыл министр культуры Таджикской ССР Хакимзаде. С докладом о жизни и 

творчестве Камолиддина Бехзода выступил действительный член Академии наук 

Таджикской ССР проф. А. А. Семенов1.  

 Примечательно, что именно тогда, в связи с проведением праздничных 

мероприятий, в знак признания исторического значения творчества выдающегося 

сына таджикского народа и с целью увековечения его имени Государственному 

музею изобразительных искусств было присвоено имя Камолиддина Бехзода.   

В конце марта 1956 г. в Музее изобразительных искусств им. К. Бехзода 

открылась персональная выставка театрального художника Таджикистана 

Михаила Никитича Шипулина, посвященная 50-летию со дня рождения и 25-

летию творческой деятельности. К вернисажу был подготовлен каталог2. Особое 

место на выставке занимала серия портретов таджикских театральных деятелей, 

 
1 Мешкерис В. Изобразительное искусство. Из сборника статей, посвящённых искусству таджикского народа. 

Сталинабад. Академия наук Таджикской ССР, 1956. - С. 240. 
2 Долгоносова Е.  Каталог выставки произведений М.Н. Шипулина к 50-летию со дня рождения творческой 

деятельности. Сталинабад, Союз Советских художников Таджикистана. 1956г.  
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выполненных темперой: «Портрет народной артистки Таджикской ССР С. 

Туйбоевой в роли Джульетты» (1947), «Портрет народной артистки Туфы 

Фазиловой в роли Гюли» (1956) и др1.  Перечисленные работы были приняты в 

фонд музея, а четырнадцать его политических плакатов - в Государственную 

Третьяковскую галерею. Работы художника также находятся в музеях московских 

театров, Алтайском краевом музее2.  

3 января 1957 г. также в Музее изобразительных искусства им. К. Бехзода 

открылась передвижная выставка произведений советских художников 

(скульптура, графика, живопись), которая была организована по инициативе 

Московской дирекции художественных выставок и панорам. Здесь 

демонстрировались известные произведения советских художников: пейзажи В. 

Бакшеева, В. Мешкова, А. Рылова, К. Юона («Интерьер дворца в Останкино»), 

картины А. Пластова («Ночное»), В. Серова («Встреча»), В. Севостьянова 

(«Детский сад»), Е. Горевых («Чернышевский в Петропавловской крепости»), А. 

Китаева («Родное дитё на периферию»), Пен Варлена («Портрет Пак Ден Ай») и 

др.3  

Из графических произведений привлекали внимание иллюстрации Е. 

Кибрика к «Русским былинам», серия станковых произведений Б. Пророкова к 

фельетонам Нариньяни, среди которых особенно выделялись листы «Папина 

победа», «Богатая невеста».4 Выставка имела большой успех, несколько работ 

этих художников находятся в фондах Национального музея Таджикистана, в 

числе которых можно назвать «Папоротник» (1930) А. Рылова; «Летный пейзаж» 

(1942) В. Бакшеева; «К партизанам» (1945) А. Пластова; «Деревенская улица» 

(1950), «Натурщик. (Экзаменационный рисунок)» (1884) В. Серова и др. Эти 

произведения вот уже в течение более полувека неоднократно выставлялась на 

 
1 Искусство таджикского народа. Сборник статей вып. 2. АН Таджикской ССР. Сталинобод, 1960г., - С. 192.  
2 Долгоносова Е. Каталог выставки произведений М.Н. Шипулина к 50-летию со дня рождения творческой 

деятельности. Сталинабад, Союз советских художников Таджикистана. 1956г. - С. 27. 
3 Белинская Н.А. и др. Искусство таджикского народа. // Сборник статей. Вып. 2. Сталинабад:1960 Изд. АН 

Таджикской ССР, с. 292. 
4 Там же. - С. 292. 
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республиканских, областных выставках живописи и сыграли немалую роль в 

эстетическом воспитании народа. 

Большие грандиозные художественные и эстетические задачи, 

поставленные руководством страны перед деятелями искусства, решались в том 

числе и художниками Таджикистана в меру своих окрепших сил и возможностей. 

Об этом свидетельствуют республиканские выставки 1957 года, которая 

проходили в г. Сталинабаде (ныне – Душанбе), столице Таджикской ССР, и во 

всех центральных городах Советского Союза. Она была приурочена к 40-летию 

Великого Октября и отражала путь развития таджикского изобразительного 

искусства за годы Советской власти1.  

К этой знаменательной дате приурочены были и четыре большие 

экспозиции в разных городах и областных центрах страны. По решению 

Правления Союза художников Таджикистана и Министерства культуры 

большинство представленных произведений были приобретены для Музея 

изобразительных искусств, что значительно пополнило его коллекцию и сыграло 

важную роль в процессе дальнейшей пропаганды изобразительного искусства. 

Вновь приобретенные картины по своей тематике в основном отражали 

современную социально-экономическую и культурную ситуацию в 

Таджикистане. 

Основная экспозиция, включавшая в себя и ряд новых приобретенных 

картин, открылась в музее изобразительных искусств им. Бехзода в 1957 году, где 

демонстрировались наиболее значительные произведения членов Союза 

художников Таджикистана. Это был творческий отчет живописцев, скульпторов, 

графиков, театральных художников, мастеров народно-прикладного искусства 

страны перед общественностью республики. Он подводил итог большого 

напряженного труда мастеров кисти и, как в зеркале, отражал активную 

творческую деятельность членов Союза художников Таджикистана2. 

 
1 Долгоносова Е. Юбилейная республиканская художественная выставка, посвященная Великой Октябрьской 

Социалистической революции. 
2 Там же.  



85 
 

 
 

Можно сказать, что центральное место на данной выставке принадлежало 

работам одного из ведущих мастеров живописи, Заслуженному деятелю искусств 

Таджикской ССР М. Хошмухаммедову, зачинателю профессионального искусства 

Советского Таджикистана. В то время он работал директором Музея 

изобразительных искусств. Мастер показал свыше 150 своих новых картин, 

которые ранее демонстрировались на его персональной выставке. В 1957 г. по 

инициативе Министерства культуры Таджикской ССР, многие из них, такие как 

«Просёлочная дорога» (1957), «Долина Кайрак-Кума» (1956), «Рождение моря» 

(1957), Кайрак-Кумская ГЭС «Дружба народов» (1956), «Предгорье Тянь-Шаня» 

(1956) и др., были отобраны  для собрания музея1.  

Характерно, что в целом вышеназванная экспозиция по своей тематике 

охватывала историко-революционные сюжеты, отражающие этапы борьбы 

таджикского народа за установление Советской власти в республике. Наряду с 

работами молодых художников были представлены произведения одного из 

ветеранов жанра тематической картины, художника Еремея Бурцева: «У бая» 

(1939), «Поездка чиновника» (1937), «Поимка диверсанта» (1939), «На байском 

поле» (1934), «В старой школе» (1934). Среди них яркая и очень популярная его 

работа «Поимка Ибрагимбека» (1937) отражала важный исторический момент, 

точнее реальное событие, связанное с разгромом самой известной банды басмачей 

и поимкой хитрого и очень опасного их предводителя. Тема решена 

монументально и обобщенно: в четком ритме шагов конвоирующих бойцов и в 

тяжелой поступи захваченного главаря басмачей выраженно торжество 

победителей над сильным и сломленным врагом.     

Следует добавить, что художник старшего поколения Абдулло Ашуров, 

автор ряда тематических картин, посвященных жизни республики, представил 

несколько интересных работ, таких как «Замена фронтовиков» (1944), «На 

высокогорном пастбище» (1954-1957). Новой его работой на выставке стала 

картина «Дележ урожая» (1957), сюжет которой основан на несправедливом 

дележе урожая: землевладелец (Бай) забирает себе львиную долю зерна. Данный 
 

1 Текущий архив Национального музея Таджикистана. 
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очень распространенный в те времена острый социальный конфликт между 

простыми крестьянами и землевладельцами художник воплотил несколько 

упрощенно, утрируя отрицательные характеристики богача и бедственное 

положение бедняков. Данная работа в настоящее время находится в постоянно 

действующей экспозиции отдела изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства Национального музея Таджикистана.  

Другой автор,  В. Алексеев,  представил историко-революционную картину 

«Осиное гнездо», где показан эпизод разгрома басмачей отрядами 

«краснопалочников». Две свои другие картины он посвятил сценам из 

современной колхозной жизни - «Концерт на хирмане» (1957) и «Гости из Индии» 

(1957).  В одной из них - «Гости из Индии» (1957) – автор изобразил сцену 

встречи таджикских колхозников с посланцами дружественной страны  на фоне 

прекрасно написанного пейзажа хлопкового поля. Из экспозиции той же выставки 

в фонд музея поступила картина А. Пономарева «По зову партии» (1957), в 

которой отражены инициатива и желание молодёжи столицы оказать помощь 

труженикам сельского хозяйства.  

Надо отметить и активное участие в вернисаже молодых национальных 

кадров, которые в то время являлись еще студентами художественных вузов 

Москвы и Ленинграда. К примеру, З. Хабибуллаев в соавторстве с Н. Ханиным 

написали картину «Покорители» (1957), отличающуюся яркостью цветовой 

гаммы и оригинальностью решения темы строительства новой жизни.  

С пейзажами, в которых красочно была отображена чудесная природа 

Таджикистана, выступил И. Абдурахманов, постоянный участник 

республиканских и всесоюзных художественных выставок. Три его работы -  

«Весна» (1957), «Осень» (1955) и «У истоков Кафернигана» - оценочной 

комиссией Министерства Культуры Таджикской ССР №5 от 14 марта 1957 г. 

были приобретены в коллекцию музея1. 

В экспозиции были представлены и произведения живописцев П. Фальбова, 

В. Сидоренко, А. Камелина, А. Бесперстова, Г. Кузьмина, И. Волынского, Л. 
 

1 Текущий архив Национального музея Таджикистана. 
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Гусева, Н. Матасова, А. Рахимова, Х. Хушбахтова, А.Хайдарова, Н. Дрегалина, И. 

Ершова, И. Лисикова, Е. Носик, А. Пономарева, Н. Пятаева, В. Слушкина, А. 

Сейфулина, А. Хмылева, Р. Тазыева, театральных художников М.Шипулина, 

М.Мухина и В.Фуфыгина.  

Особый интерес вызвал обновленный вариант иллюстраций Б. 

Серебрянского к великой поэме Абулкасыма Фирдоуси «Шахнаме», исполненный 

в свойственной ему четкой графической манере. К времени сохранилось очень 

большое количество рукописей «Шахнаме», составленных в разное время в 

разных регионах Хорасана и Мавераннахра. Примечательно, что многие из них, 

написанные на прекрасной, очень качественной бумаге, украшены искусными 

миниатюрами. С целью более подробного составления серии иллюстраций к 

«Шахнаме» были сделаны несколько попыток создания книжных композиций. 

Среди художников, отважившихся на решение этой очень сложной в 

художественном и историческом отношении задачи, были такие известные 

мастера, как М.Сарьян и М.Пиков. 

Однако в какой-то мере их попытки следовать стилизации под восточную 

миниатюру в одном случае и условная классичность в другом, не позволили их 

графическим работам занять достойное место в среди картин к знаменитой поэме. 

В ряде других случаев иллюстрации к «Шахнаме» оказались лишь своеобразной 

эклектикой или подделкой, в лучшем случае подражанием общевосточным 

манерам письма. Тем не менее, работы, выполненные Б. Серебрянским в течение 

многих лет, были включены в многотомное издание «Шахнаме», выпущенном 

Таджикским государственным издательством «Ирфон» в 1959 году. Они стали 

поистине большим событием в области формирования и развития книжной 

графики в республике. 

 «Графическая сюита» - так назвал автор свою серию из 18 листов черной 

акварели1. Как было отмечено выше, до выхода из печати книги часть рисунков 

уже экспонировалась в 1957 году на юбилейной республиканской выставке в 

 
1 Халаминская М.Н. Борис Иванович Серебрянский. Каталог. Москва: Советский художник, 1965. - С. 35-36. 



88 
 

 
 

Душанбе, а позже и на Всесоюзной художественной выставке в Москве, 

посвященной 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.    

Автор удачно воспроизвёл   психологическую характеристику героев эпоса, 

совершенствуя свое техническое мастерство одновременно. Особенно 

привлекательны его иллюстрации «Царь Зохак», «Заль и Рудабе». 

Представленные на выставке графические работы Б.Серебрянского к «Шахнаме», 

сыграли немалую роль в осмыслении философского содержания поэзии 

Фирдоуси. Можно с уверенностью сказать, что выставка работ художника, 

включение их в фонды музея стали важным событием в культурной жизни 

Таджикистана.  

Иллюстрации к поэме А.Фирдавси «Шахнаме» - «Перед боем» (Сказание о 

Сиявуше) (1952), «Встреча Хосрава с византийской царевной» (1952), «Бахром и 

Совашах, «Сказание о Бахроме Чубина», (1957), «Сказание о Золе и Рудабе» 

(1959), «Смерть Совашаха» (1959) и др. «Из плеч у Заххока выросли змеи» (1959), 

- а также другие его иллюстрации в настоящее время находятся фондах в 

Национального музея Таджикистана. Также на вышеупомянутой выставке свои 

работы в области книжной графики продемонстрировали П.Зобнин, 

С.Краснопольский, П.Кранцевич.  

Скульптор Е. Татаринова, и её молодые коллеги - А. Ганиев (с работой 

«Портрет Шарифы Яшимовой») и К. Закиров (со скульптурами «Восе» и 

«Материнство») представляли современную пластику страны. Из коллекции 

Национального музея Таджикистана скульптура «Восе» К.Закирова в 2019 году 

была передана в дар вновь созданному мемориальному музею народного героя 

Восе в Ховалинском районе Хатлонской области. 

В разделе прикладного искусства талантливый резчик по дереву, 

Заслуженный деятель искусств Таджикистана С. Нуриддинов представил в 

основном тематические панно, портреты, в обрамлении резного орнаментального 

декора. О высоких достижениях традиционного народного искусства резьбы по 
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дереву свидетельствовали также мастерски выполненные резные столики 

заслуженного мастера Ю. Баротбекова1.  

По данным исследователей, 11 апреля 1957г. в залах Музея восточных 

культур проходила декадная выставка изобразительного искусства Таджикистана, 

которую организовал Союз художников Таджикистана, Музей изобразительных 

искусств им. К.Бехзода, республиканский краеведческий музей, Институт 

истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР, Институт истории 

материальной культуры АН СССР (г. Ленинград). 

На открытии данной выставки присутствовали члены правительства 

Таджикистана и президент Академии наук Таджикской ССР, первый секретарь 

Союза советских художников СССР К.Юон. С приветственным словом к 

художником Таджикистана обратился заместитель министра культуры СССР 

В.А.Пахомов. С краткой речью выступил председатель Союза художников 

Таджикистана М.Хошмухаммедов. В ответной речи К.Юон отметил достижения 

мастеров изобразительного искусства Таджикистана и пожелал им новых 

творческих успехов. Демонстрировавшиеся произведения отражали короткий 

период, пройденный таджикским искусством за 16 лет2.  

Наиболее выразительно и широко были представлены картины одного из 

старейших деятелей таджикского советского изобразительного искусства 

М.Хошмухаммедова, в том числе посвященные Кайрак-Кумской ГЭС, 

тематические картины «Делёж урожая», «Народная стройка» и др. А. Ашурова. В 

жанре пейзажа привлекали работы И. Абдурахманова. Больших успехов добились 

С.Захарова и И.Ершов. На выставке со своими лучшими работами также 

участвовали молодые таджикские художники, которые учились в 

художественных вузах (Москва): А.Рахимов, З.Хабибуллаев, Х.Хушвахтов. В 

разделе графики выделялись работы Б.Серебрянского к поэме «Шахнаме» 

А.Фирдоуси и работы С.Краснопольского к произведению «Старая школа» 

 
1Белинская Н.А., Данскер О.Л. и др. Хроника художественной, театральной и музыкальной жизни Таджикистана за 

1956-1957 гг. // Искусство таджикского народа. Вып. 2. АН Таджикской ССР, Сталинабад, 1960, - С. 297. 
2 Белинская Н.А., Данскер О.Л. и др. Хроника художественной, театральной и музыкальной жизни Таджикистана 

за 1956-1957 гг. // Искусство таджикского народа. Вып. 2. АН Таджикской ССР, Сталинабад, 1960, - С. 263. 
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С.Айни. В разделе театрально-декорационной живописи были показаны работы 

М.Мухина, М.Шипулина, Д.Ильябаева. С интересными скульптурными работами 

выступил студент Художественного института г.Таллина А.Ганиев. В целом 

вышеназванная выставка оказалась ярким итогом больших творческих усилий 

всего коллектива художников Таджикистана.         

Другая большая художественная выставка в честь 40-летия Великой 

Октябрьской Социалистической революции открылась в ноябре 1957 г. в 

областном центре северного Таджикистана г. Ленинабаде. Художники 

представили 174 своих произведений, среди которых в основном были этюды, 

зарисовки А. Лима, О. Салиева, В. Слушкина, В. Нетребека, С. Волкова, 

портреты, среди которых наиболее интересными оказались работы В. Нетребенко, 

Г. Дунаева, а также картина «Камол Худжанди» Н. Ишанова. Данный портрет 

великого поэта в настоящее время находится в фонде Национального музея 

Таджикистана. 

Среди образцов прикладного искусства (резьба по дереву, ганчу, эскизы 

скульптур, вышивки), особое внимание привлекли работы старейшего 

ленинабадского мастера резьбы по ганчу Н. Шамсутдинова1. 

В честь 50-летия со дня рождения и 30-летия творческой деятельности 

художника И. Ершова 6 ноября 1957 г. в фойе кинотеатра имени Горького в г. 

Душанбе была организована его персональная выставка, каталог которой 

составила старший научный сотрудник Государственного музея изобразительного 

искусства им. К. Бехзода Е. Чудович.2 Пораженный яркой красочностью природы, 

ее своеобразием и грандиозным созидательным трудом человека, И.Ершов 

посвятил Таджикистану все свое творчество, приезжая из Москвы почти каждый 

год на протяжении более чем тридцати лет. Его полотна «Базар в Ходжанде» 

(1932), «Бухарские ворота» (1934), «У кузницы. Ходжент» (1934), «Знойный день. 

Самарканд» (1935), «Золотая осень» (1939), «Довоевался» (1945), «Утро» (1948) и 

 
1Белинская Н.А., Данскер О.Л. и др. Хроника художественной, театральной и музыкальной жизни Таджикистана за 

1956-1957 гг. // Искусство таджикского народа. Вып. 2. АН Таджикской ССР, Сталинабад, 1960, - С. 298-299. 
2 Чудович Е. Выставка работ художника Игоря Александровича Ершова (50 лет со дня рождения, 30 лет 

творческой деятельности). Каталог / Е. Чудович. – Сталинабад, 1957. 
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др. Многие работы Ершова, например, «Шахи-Зинда. Самарканд» (1943), «Старая 

Бухара» (1947), «Бањри тољик» (Таджикское море) (1957), «НОБ-и Ќайроқќум. 

Дустии халќњо» (ГЭС «Дружбы народов») (1956), «Сбор хлопка» (1941) и др. 

были отобраны в фонд Государственного музея изобразительных искусства по 

решению закупочной комиссии Министерства культуры Таджикской ССР.1 

 Его полотно «Таджикское море» (1957) было посвящено строительству 

ГЭС «Дружбы народов» на реке Сырдарья и была экспонирована на декадной 

выставке Таджикской литературы и искусства в г. Москве (1957г.). Более ста 

тридцати его работ, включая 113 живописных и 19 графических произведений 

находятся в собрании Национального музея Таджикистана. 

В июле 1958 г. в помещении Музея изобразительных искусств им. Бехзода 

была открыта экспозиция по материалам выставки советского изобразительного 

искусства, проходившей в Москве. Жители столицы Таджикистана 

познакомились не только с произведениями художников Москвы и Ленинграда, 

но и с работами живописцев, скульпторов и графиков всех союзных республик. 

Были представлены произведения художников разных поколений: И. Грабаря, Г. 

Верейского, С. Лебедевой, П. Никонова, М. Самсонова. Таджикские художники, в 

том числе М. Хошмухамедов, В. Боборыкин, Б. Серебрянский и С. 

Краснопольский, также участвовали со своими работами, которые они 

подготовили к 40-летию Октября2.  

В сентябре того же года в Республиканском музее изобразительных 

искусств открылась республиканская художественная выставка в честь 40-летия 

Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), 

составленная из произведений молодых художников Таджикистана, хранящихся в 

фондах музея. Она была посвящена единой тематике: показу героического пути 

славного комсомола Таджикистана. Ведущее место в ней заняла тема жизни 

молодежи республики в те годы. В экспозиции были представлены ранее 

приобретенные работы художников, таких как Е. Носик, З. Хабибуллаев, Н. 
 

1 Там же. - С. 32-41. 
2 В.А. Мешкерис, М.П. Страдомская. Изобразительное искусство. // Искусство таджикского народа. Вып. 3. 

Душанбе,  1965. с. 315-316. 
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Ханин, В. Гусев, М. Хошмухаммедов, М. Мухин, В. Алексеев, И. Волынский, А. 

Пономорёв, А. Камелин, Е. Брукман, В. Сапронов, Ф. Салманов, Н. Никитин1. По 

итогам выставки большое количество работ вышеназванных авторов были 

приобретены музеем. 

 На выставке также были показаны дипломные работы выпускников 

Душанбинского художественного училища Л. Арзуманова, К. Сайфулина, Д. 

Сергеева и других. Большое место в экспозиции занял портрет, как живописный, 

так и скульптурный, однако недостаточно активно были представлены 

декоративно-прикладное искусство и графика. Некоторые работы участников, 

например, «Покорители» (1957) З. Хабибуллаева и Н. Ханина; «Басмачи 20-х 

годов» (1957) Н. Никитина; «Молодые чабаны. Сталинабад» (1958) Е. Носика и 

др. были приняты в музей. Приобретение работ молодых авторов послужило 

хорошим стимулом для дальнейшего процесса пропаганды изобразительного 

искусства в стране и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

В октябре 1958 г. в залах республиканского историко-краеведческого музея 

была открыта выставка работ самодеятельных художников и мастеров народного 

прикладного искусства, где более 180 авторов - представители самых различных 

профессий и возрастов – показали свои произведения. Экспонировались 270 работ 

различных жанров: живопись, графика, скульптура, резьба по дереву, 

орнаментальные роспись, вышивка, инкрустация2.  

Как известно, в октябре того же года вся мировая научная и литературная 

общественность торжественно отметили 1100-летие со дня рождения Абуабдулло 

Джаъфар Рудаки, основоположника таджикско-персидской классической поэзии, 

гениального сына таджикского народа, певца и музыканта с мировым именем. 

Художники Таджикистана представили ряд художественных произведений, 

в которых воссоздана эпоха Саманидов, а также образ великого поэта-борца. 

Данный этап является яркой страницей в истории развития таджикской живописи 

двадцатого века. За очень короткий исторический период появились ценнейшие 
 

1 Там же. – С. 316  
2В.А. Мешкерис, М.П. Страдомская Изобразительное искусство. // Искусство таджикского народа. Вып. 3. 

Душанбе, 1965. - С.316. 
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работы – портреты поэта, его окружения, сюжетные картины разных периодов 

жизни поэта. В стране данные работы неоднократно демонстрировались в 

различных экспозициях, в том числе и в новом музее, носящем имя классика в г. 

Пенджикенте.  

Характерно, что наряду с очень удачным историческим фильмом «Судьба 

поэта» (с Маратом Ариповым в главной роли), работы таджикских художников 

сыграли огромную роль в пропаганде поэтического наследия Рудаки. Они были 

приобретены в фонды республиканских и областных музеев, среди которых 

следует отметить такие полотна, как «Рождение песни» (1958) М. 

Хошмухаммедова, «А. Рудаки среди односельчан» (1958) И. Абдурахманова и А. 

Хайдарова; удачный «Портрет Рудаки» В. Боборыкина, своеобразный по 

колориту «Портрет Рудаки» Р. Богдасарова, портрет поэта работы И. Лисикова, 

плакаты Б.И. Серебрянского и П.В. Зобнина, оформление трехтомника А. Рудаки, 

выполненный Б.И. Серебрянским, орнаментальное резное панно с барельефом 

Рудаки С. Нуриддинова, барельеф «Песнь о родине» А. Ахунова. Со всеми этими 

произведениями зрители могли ознакомиться на выставке в Музее 

изобразительных искусств им. К. Бехзода.  

В 1959 году Таджикская ССР отметила 30-летие со дня своего образования. 

Этой дате также была посвящена художественная выставка. Основной ее костяк 

составляла творческая молодежь, которая в том же году окончила учебу в вузах 

Москвы и Ленинграда. Это были темпераментные, с острым чувством необычных 

композиционных построений и смелых ракурсов художники Зухур Хабибуллаев и 

Николай Ханин, а также более созерцательные, ощущающие мягкость и 

поэтичность цвета и формы Абдурахман Рахимов и Николай Матасов. Можно 

назвать и Ивана Лисикова, чьи портреты, на этой выставке свободно 

скомпонованные, стали интереснее по колориту.  

Старшее поколение художников А. Ашуров, М. Хошмухаммедов, А. 

Камелин, П. Фальбов также участвовали в вернисаже. По богатству, 

разнообразию и смелости художественных находок в сравнении с предыдущими 

эта экспозиция воспринималась специалистами и зрителями как настоящий 
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праздник искусства. Произведения «Манеж. 1941 год» (1941) А. Дейнеки; «Воз 

сена» А. Корина и др. находятся в фонде Национального музея Таджикистана.  

Надо особо отметить, что в 1959 г. согласно приказу Министерства 

культуры Таджикской ССР №290-К от 4 декабря 1959 г. Государственный музей 

изобразительных искусств им. К.Бехзода был объединен с Республиканским 

историко-краеведческим музеем1.  

Таким образом, можно заключить, что Музей изобразительного искусства 

поистине сыграл в то время  огромную роль в культурно-просветительской жизни 

общества посредством интерпретации музейных коллекций, сохранения 

предметов и пропаганды историко-культурного наследия, что послужило основой 

формирования нынешней коллекции изоискусства Национального музея. 

Отражая те событыя,  общесоюзная партийная газета «Правда» от 8 декабря 

1957 г. привела несколько иные сведения о масштабах экспозиций и отмечала, что 

представленные работы включали в себя более 8 тыс. произведений, в том числе 

свыше 1600 картин, 700 скульптур, 2000 графических произведений2. 

Примечательно, что именно в начале 50-х годов художники Таджикистана 

стали глубже изучать особенности жизни и быта народа. При этом они старались 

создавать картины, отражающие процесс возрождения мирной жизни и 

грандиозные перемены в культурно-экономической и социальной жизни 

республики. Как отмечают многие исследователи, художники стали искать новые 

формы выражения своих позиций и взглядов на современную жизнь. Появились 

новые жанры, а уже ставший популярным плакат во многом усовершенствовался 

и стал весьма разнообразным по тематике. 

Примечательно, что именно в 50-е годы прошлого столетия 

Государственный музей изобразительного искусства Таджикской ССР начал 

международное сотрудничество с другими государственными музеями союзных 

республик, что способствовало развитию  и обогащению ее новыми 

 
1 Путеводитель музей изобразительных искусств. Составители: Букреева Э.П., Овчарова Т.И. Душанбе, 1981. – С. 

4-5.  
2 На Всесоюзной художественной выставке // Правда, 1957, 8 декабря. 
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разнообразными идеями и практическим опытом по сохранению национальной 

идентичности.    

Тогда же была проведена передвижная художественная выставка 

Государственного музея изобразительного искусств Таджикской ССР в Кулябе в 

здании Государственного педагогического института, которая была организована 

на примере произведений художников Таджикистана и братских республик, 

хранящихся в собрании музея.  

Заслуга музея заключается при этом в том, что многочисленные выставки, 

всемерный показ и пропаганда работ таджикских мастеров в этот период 

потребовал дальнейшего изучения, а также научного и критического осмысления 

происходящего процесса. 

Примечательно, что именно тогда, в связи с проведением праздничных 

мероприятий, в знак признания исторического значения творчества выдающегося 

сына таджикского народа и с целью увековечения его имени Государственному 

музею изобразительных искусств было присвоено имя Камолиддина Бехзода.   

Большие грандиозные художественные и эстетические задачи, 

поставленные руководством страны перед деятелями искусства, решались в том 

числе и художниками Таджикистана в меру своих окрепших сил и возможностей. 

Художники Таджикистана представили ряд художественных произведений, в 

которых воссоздана эпоха Саманидов, а также образ великого поэта-борца. 

Данный этап является яркой страницей в истории развития таджикской живописи 

двадцатого века. За очень короткий исторический период появились ценнейшие 

работы – портреты поэта, его окружения, сюжетные картины разных периодов 

жизни поэта. В стране данные работы неоднократно демонстрировались в 

различных экспозициях, в том числе и в новом музее, носящем имя классика в г. 

Пенджикенте. Можно сделать вывод, что в деле возрождения имени и наследия 

великого поэта музей выполнил исторически важную миссию.  

Из содержания анализа деятельности музея в данном периоде вытекает, что: 
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- именно в эти годы огромными услиями были собраны основные 

экспонаты фонда коллекции, в том числе и многочисленные образцы 

изобразительного искусства и народно-прикладного творчества; 

- осуществлена активизация деятельности музея в процессе  формирования 

коллекции, а также выработана практика передачи ряда экспонатов для 

периферийных музейных учреждений, что вызвало огромный интерес широких 

масс трудящихся к родной истории и предметам культуры; 

- именно в этот период фонд музея поплнился большим количеством 

произведения русских и зарубежных художников; 

Логическим завершением нового этапа развития изобразительного 

искусства 50-х гг. ХХ века в республике стали творческие достижения, поиски 

разнообразной тематики, более глубокое проникновение художников в 

жизненные проблемы народа, которые отражались в многочисленных 

выставочных программах музея. Именно эти достижения также были показаны в 

дни декадной выставки 1957 года, открывшейся в Москве и прошедшей с 

большим успехом.  

Пополнение коллекций музея, как важного фактора развития и пропаганды 

изобразительного искусства, осуществлялось в рамках господствующей 

идеологии Советского государства и явилось эффективной формой формирования 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и воспитания чувства патриотизма 

и интернационализма населения Таджикистана.  
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Глава 2. Культурно-просветительская и научно-исследовательская 

деятельность Национального музея Таджикистана во второй половине ХХ – 

начале ХХI веков 

2.1. Актуальные проблемы комплектования коллекции изобразительного и 

традиционного искусства Национального музея Таджикистана 

В 60-е гг. ХХв. в музее активно и успешно  продолжается работа по 

формированию коллекции изобразительного и традиционного искусства. За 

короткий период были  собраны многочисленные произведения, которые без 

сомнения поныне составляют большую художественную ценность. С одной 

стороны, они являются бесценным материалом, с другой - сохраняют 

уникальность национальной культуры и в этом качестве являются важнейшим 

объектом по изучению особенностей национальной идентификации, способствуя 

социальной консолидации и интеграции таджикского общества.  

 Актуальность данного процесса прежде всего заключалась в том, что для 

развития таджикской культуры в целом и изобразительного искусства в 

частности, так же как для всего советского народа, 60-е годы были временем 

больших социальных перемен и временем нового творческого подъема среди 

художественной интеллигенции. В эти годы в республике активизируется 

творческая деятельность, появляются новые художественные тенденции.  Это 

было вызвано в том числе и появлением целой плеяды молодых кадров – 

выпускников центральных вузов. Их творческий порыв, новый взгляд на 

действительность, а также обширная тематика произведений открыли  по 

существу новую страницу в истории развития культуры нового Таджикистана. 

Именно в этот период в различных слоях общества (в том числе и в сельской 

местности) вырос интерес к различным видам изобразительного искусства, чему 

способствовали и передвижные выставки, организованные силами музейных 

работников. 

Период так называемой «оттепели» в СССР  были очень 

противоречивыми в сфере культуры, науки, искусства, образования и 

общественной жизни. После жесткого сталинского правления приход к власти 
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Н.С. Хрущева стал для народа как бальзам на душу… Но бальзам этот лился в 

ограниченных количествах. То есть во время «оттепели» была предоставлена 

свобода выражения и творчества в культуре, искусстве, науке, образовании и 

общественной жизни, но до определенного порога, переходить который было 

нельзя, иначе существовал риск навлечь на себя гнев партийного руководства1. 

В это время происходит демократизация культуры и искусства в двух 

направлениях. Первое направление – это снятие различных цензурных (гласных и 

негласных) запретов на использование той или иной тематики, художественного 

стиля. А это значит, что в дальнейшем для  творческих людей открылись широкие 

возможности для использования современных направлений в искусстве. Однако с 

другой стороны, руководству СССР не нравились эти изменения, и оно 

накладывало запреты на какие-то его виды или ограничивало их. В целом, 

несмотря на противоречия, эпоха «оттепели» имела свои положительные стороны 

и неповторимый исторический колорит.  

В области декоративно-прикладного искусства наряду со старшим 

поколением народных мастеров, в совершенстве владеющими приемами 

орнаментики, активно заявили о себе профессиональные художники, которые в 

своем творчестве обращались к широкому кругу сюжетов на современные темы. 

Они создали немало значительных произведений и были постоянными 

участниками всесоюзных выставок «СССР – наша Родина», «Художники – 

народу», «Молодость страны», что требовалось всемерно поддержать и 

пропагандировать. Усилиями музея и Союза художников Таджикистана работы 

таджикскитх мастеров демонстрировались и на выставках, организованных в 

Чехословакии, Венгрии, Индии, Канаде, ФРГ, США, где получили высокую 

оценку. Только за годы одиннадцатой пятилетки Союзом художников 

 

1 «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/ottepel-v-duhovnoy-zhizni-razvitie-nauki-i-

obrazovaniya (дата обращения: 18.02.2021). 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/ottepel-v-duhovnoy-zhizni-razvitie-nauki-i-obrazovaniya%20(дата
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/ottepel-v-duhovnoy-zhizni-razvitie-nauki-i-obrazovaniya%20(дата
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Таджикистана было организовано около двухсот выставок изобразительного 

искусства в республике, во многих городах СССР и ряде зарубежных государств1.   

Именно в этот период произошло объединение двух разнопрофильных 

музеев, что в конечном итоге в значительной степени затруднило работу над 

экспозициями и хранением артефактов. Маленькие экспозиционные залы, 

отсутствие соответствующего хранилища, отвечающего современным 

требованиям сохранности произведений искусства, не могли не оказать 

существенного влияния на состояние экспонатов. В бывшем здании музея, 

которое находилось по улице Айни 31 в г. Душанбе, коллекция изобразительного 

искусства занимала всего три подвальных помещения. В большом хранилище, 

состоящем из трёх ячеек, хранились произведения живописи и скульптуры. 

Несмотря на тесноту и неудобства, живопись была разделена, согласно описи, по 

разделам: по авторам и школам. Такая  систематизация  во многом облегчала 

поиск экспонатов. В фондовом помещении под №2, №3 хранились произведения 

народно-прикладного искусства, керамики, графики сценографии. Работа фондов 

осложнялась постоянным пополнением экспонатов, поступающим через 

закупочную комиссию Министерства культуры республики, централизованных 

поступлений и закупок у частных лиц2.    

Тем не менее, вследствие большой творческой активности таджикских 

художников в 60-е гг. в собрание музея поступило значительное количество 

произведений изобразительного и народного искусства, которые пополнили фонд 

музея и дали возможность значительно обогатить недостающие разделы 

экспозиции. В целом, многочисленные выставки предоставляли посетителю 

возможность познакомится с определёнными направлениями как 

западноевропейского, русского, так и таджикского советского изобразительного 

искусства.  Это способствовало дальнейшему росту уровня эстетического 

воспитания масс, в том числе и молодого поколения.  

 
1 История таджикского народа. Новейшая история (1941-2010 гг.). Том VI. Душанбе. 2011. - С. 422-423. 
2Нуров Г., Ќурбоншоев Ш. Основные принципы и пути экспонирования коллекции Национального музея 

Республики Таджикистан им. К. Бехзода №5. – Душанбе, 2004. - С.68. 
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Большую художественную ценность имели живописные полотна и изделия 

декоративно-прикладного искусства Франции, Германии и Австрии. В зале 

русского искусства внимание зрителей привлекали небольшие работы известных 

художников-передвижников И.Репина, В.Сурикова, Н.Крамского, И.Шишкина, 

А.Васильева, П.Чистякова, сыгравших значительную роль не только в развитии 

русского, но и мирового искусства1.  

   Большую художественную ценность также представлял собой раздел 

советской живописи, который в эти годы  пополнялся в основном 

произведениями известных таджикских художников, таких как З.Хабибуллаев, 

Х.Хушвахтов, А.Рахимов, А.Абдурашитов, В.Боборикин, А.Бесперстов, 

Б.Серебрянский, С.Курбанов, С.Шарипов, Ю.Сангов, В.Назаров, Г.Кузьмин и др.  

Тематические и пейзажные полотна народных художников СССР, 

действительных членов Академии художеств А.Дейнеки, И.Грабаря, 

Л.Герасимова, И.Бродского, Н.Кугача, Д.Налбандяна, В.Бакшеева и А.Рылова, 

которые были представлены в экспозиционном зале музея, свидетельствовали о 

преемственности лучших традиций и высоком мастерстве советских живописцев.  

В разделах искусства народов СССР экспонировались разнообразные по 

манере и технике живописи произведения ведущих художников старшего 

поколения Закавказья, Прибалтики, Средней Азии и Казахстана, что дало 

возможность поближе узнать творческие достижения мастеров из братских 

республик. Живописные работы С.Гельберга, А.Кастеева, И.Клычева, 

У.Тансыкбаева, Э.Раклиева, Н.Мисхидзе и др., которые свидетельствовали о росте 

и многообразии развития видов и жанров изобразительного искусства советских 

республик.  

Коллекции западноевропейской, русской и советской графики, 

пополнявшихся в основном за счет централизованных поступлений из фондов 

Министерства культуры СССР, по своим многообразным жанрам, представляла 

значительный интерес для изучения различных школ графики.  
 

1Нуров Г., Ќурбоншоев Ш. Основные принципы и пути экспонирования коллекции Национального музея 

Республики Таджикистан им. К. Бехзода №5. – Душанбе, 2004. - С.68. 
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В коллекции, наряду с известными работами русских графиков, 

значительное место занимали произведения мастеров советской школы, таких как 

В.Фаворский, Г.Верейский, Л.Ильина, В.Кешелева, Е.Сидоренко, Н.Жуков, 

М.Рахмонзаде, А.Бородина, В.Толли, Д.Моора, Б.Пророкова и др. Их работы 

отличались не только тематическим многообразием, но и высокой культурой 

исполнения.  

Важным стал тот факт, что собрание способствовало формированию 

исследовательской школы при музее с целью изучения творчества современных 

художников и пропаганде их произведений. Именно на основе исследования 

данных фондов стали искусствоведческие  изыскания, а также были составлены 

первые каталоги произведений, хранящихся в фондах Е.Долгоносовой1, 

Р.Мурадова2 Л.Айни3, Е.Чудович4, Л.Додхудоевой5, С.Мухиддинова6, 

Б.Бойназарова7 и др. Другими словами, процесс формирования богатых музейных 

коллекций дал импульс развитию научных изысканий в данной области. 

Для полноценного развития художественного творчества, изобразительного 

искусства в Таджикистане немаловажное значение имел этап формирования 

фондов музея в период 60-х годов ХХв. Данный период в таджикской живописи 
 

1 Долгоносова Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва, 1957; Она же, Выставка изобразительного 

искусства Таджикской ССР. Каталог. Москва, 1957; Она же, Михаил Никитич Шипулин. Каталог. Союз советских 

художников Таджикистана. Сталинабад, 1956.   
2 Муродов Р. Живопись Советского Таджикистана (1917-1967гг) автореферат дисс. канд. искусс... Москва, 1973; 

Он же. Некоторые заметки о современной живописи Таджикистана // Искусство таджикского народа. Вып. 3. 

Душанбе: Дониш, 1965, - С. 265-289; Он же: Старейший таджикский живописец // Очерки о художниках 

Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1975, - С. 50-57; Он же: Лица друзей // Очерки о художниках Таджикистана. 

Душанбе: Дониш, 1975, - С. 124-132. 
3 Айни Л. Силуэты (заметки о живописи и скульптуре 60-х годов), // Очерки о художниках Таджикистана. 

Душанбе, Дониш, 1975, с. 5-49; Песня камня // Очерки о художниках Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1975, - С. 

133-146; Она же: Некоторые аспекты национального своеобразия в творчестве художников Таджикистана (на 

материале живописи, скульптуры и монументального искусства) // Искусство таджикского народа. Вып. 4. 

Душанбе: Дониш, 1979, - С. 132-148; Она же: (составитель)- Искусство Таджикской ССР. Альбом Ленинград, 1972; 

Она же: Прыжок из тьмы. Порфирий Фальбов. Москва, 2017, - С. 24-37.  
4 Чудович Е. Выставка работ художника Игоря Александровича Ершова (50 лет со дня рождения, 30 лет 

творческой деятельности). Каталог. Сталинабад, 1957; Изобразительное искусство Таджикистана. Каталог 

выставки (живопись, скульптура, графика, декоративное искусство театра, кино и телевидения, декоративно-

прикладное искусство). Душанбе, 1981; Она же. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Выставка 

произведений художников Таджикистана, посвященная 60-летию образования Таджикской ССР и Компартии 

Таджикистана. Каталог. Москва: Сов. художник, 1984.  
5 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006; Она же. Искатель радуги. Очерки о 

художниках Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1975, с. 58-69; Таджикские художники, Москва, 1983; Таджикское 

искусство, Душанбе, 2002 г. и др. 
6 Мухидинов С. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX-80-е гг. ХХ века). Душанбе, 2012. 
7 Бойназаров Б. История становления и развития изобразительного искусства таджикского народа (20-80-е годы 

ХХ века): дисс… кан. ист. наук. Душанбе, 2004.  
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отличался, в первую очередь, особым использованием новых творческих средств 

и методов  письма. Художники постепенно отошли от несколько примитивных и 

заученных приёмов исполнения (показное стремление к яркому солнцу, сочному 

цвету и воздуху), от надуманных внешних эффектов при отражении реальной 

жизни с ее изменчивостью и бесконечным богатством.  

В рассматриваемый период в таджикской живописи, как об этом 

свидетельствуют выставочные работы, происходил процесс напряженного 

творческого поиска новых тем, сюжетов и средств выразительности. Тяготение к 

индивидуальному, не стереотипному пониманию природы языка 

изобразительного искусства, определило в этот период характерные особенности 

творчества большинства художников Таджикистана.  

Обзор состоявшихся выставок в конце 50-х годов показывает, что именно 

очень интенсивная выставочная деятельность, постоянное пополнение фондов 

музеев новыми произведениями таджикских художников, сыграли значительную, 

важную роль в укреплении идейно-художественных основ изобразительного 

искусства в стране, т.е. предыдущий этап стал своего рода фундаментом для 

формирования новых направлений и течений в изобразительном искусстве 

Таджикистана.  

Например, выставка 1961 г. показала дальнейшее укрепление поисков 

нового. Основным художественным достижением в искусстве республики стало 

нарастание образного, более тщательного эмоционального отношения к предмету 

изображения.  Последователями этого направления были, прежде всего, молодые 

художники, которые в то время внесли в живопись инновационные формальные 

качества, такие, например, как яркость и насыщенность цвета. Можно сказать, что 

подобные новаторские тенденции в таджикском изобразительном искусстве 

проявились уже на выставке 1961 г.  в сравнении с выставкой 1959 г., что и 

послужило основанием для приобретения их музеем и дальнейшей их 

пропаганды.  

Особо следует отметить роль и место творчества одного из самых 

интересных художников нового поколения Зухура Хабибуллаева, работы 
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которого за небольшой период украсили фонды музея. Страстный и 

темпераментный в живописи, чуткий к современным поискам ищущий 

необычность и новизну в тематике он покорял зрителя своим широким 

живописным почерком, декоративными работами.  Главное в его творчестве - это 

динамика и эмоциональность пространства холста, что делало каждое его 

произведение глубоко личным. В коллекции музее находятся около пятидесяти 

его работ, среди них «Памирский натюрморт» (1963), «Плов» (1969), «Сбор 

тутовых листьев» (1971), «Кабадиян» (1973-1974) «Жажда» (1971-1972), «Мои 

друзья из Кабадияна» (1979-1980), «Мост на альпийские луга» (1985) и др. Его 

произведение «Весенний перегон» (1962-1963), «Навруз в 30-х годах» (1982-

1983), «Мать» (1984-1985) ныне постоянно экспонируются в зале отдела 

изобразительного и прикладного искусства Национального музея Таджикистана.   

Лучшие работы другого автора – А. Бесперстова, которые находятся в 

коллекции музея,  посвящены наиболее актуальной тематике 60-х годов, поэтому 

они имели особое значение для дальнейшего развития таджикской живописи. 

Художник много ездил по республике и был влюблен в этот край, имея 

своеобразное восприятие. В своих работах он чаше всего изображал сильно 

освещенные солнечным светом поля и растительность Таджикистана. Около 

тридцати работ художника, выполненные в разные периоды его творчества, ныне 

находятся в музее, среди них полотна «Вечер» (1960), «На хлопковой земле» 

(1960), «Вершины Тагоба» (1961) и др.   

В целом, в тот период перед художниками стояли проблемы, связанные с 

серьезным отношением к событиям современной жизни, углублением содержания 

произведений и совершенствованием выразительных средств.   З.Хабибуллаев, 

А.Бесперстов, Х.Хушвахтов, В.Боборыкин, скульпторы К.Жумагазин, О.Ахунов 

осмысливали и трансформировали в своем творчестве наиболее близкие им 

традиции национальной культуры, используя также достижения всего советского 

искусства. Национальная история, памятники культуры, открытия археологов 

были неиссякаемым источником вдохновения для художников. Но вместе с тем 

шло интенсивное изучение и познание современной жизни. Интерес музея к этим 
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весьма актуальным проблемам изоискусства послужил решению ряда сугубо 

творческих и организационных процессов. 

В конце 50-х – начале 60-х годов поиски в области художественного языка 

также активно вел В.Боборыкин. Он был одним из тех, кто очень много 

путешествовал. Для него, выросшего в России в среднерусской полосе, первые 

впечатления о Средней Азии были очень необычными, особенно его привлекали 

обилие красок, солнца и света1.     

Произведения Заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР В. 

Боборыкина в 60-е гг. отличались декоративной красочностью, особой 

ритмичностью распределения цветовых пятен, умением организовать 

композицию. В его полотнах «Чабан с гармских пастбищ» (1964), «Старший 

чабан» (1964), «Чабан» (1964) и др. повествуется о жизни чабанов, в самую 

глубинную суть народной жизни которых художник сумел проникнуть.  

 Его творческий рост в конце 50-х – начале 60-х гг. в большой мере 

определила поездка на Памир, на основе которой им была написана целая серия 

картин: «Девушка в красном. Рая» (1955), «Портрет рушанки» (1963), 

«Памирский хлебороб» (1963), «Охотник из Ишкашима» (1965), «Рушан» (1966), 

«Портрет памирской девушки» (1967), «Ишкашимский огородник» (1967) и др. 

Все они были приобретены музеем. 

Различные направления портретной живописи 60-х годов наиболее полно 

отразились в произведениях Ивана Лисикова. Им создана целая галерея портретов 

ученых, артистов, рабочих, в которых прослеживается интерес художника к 

внутреннему миру своих героев. Около пятидесяти его работ находятся в фондах 

Национального музея Таджикистана: «Девушка из Калькутты» (1957), «Портрет 

поэта Джалола Икроми» (1959), «Портрет балерины Малики Собировой» (1967), 

«Портрет поэта Б.Рахимзаде» (1970), «Портрет С.Айни» (1978) и другие. Многие 

из них неоднократно выставлялись в музейных залах по различным 

торжественным случаям, праздникам и т.д.  Особо следует отметить работу 

 
1 Аноркулова Ш. Владимир Михайлович Боборыкин. Каталог. Москва: Советский художник, 1982. 
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художника «Портрет Малики Сабировой», которая находится в постоянной 

экспозиции музея.  

В этот период к жанру портрета обращаются также другие мастера: 

Н.Никитин, В.Сапронов, М.Матасов, И.Непомящий, Е.Носик, А.Пономарев и др. 

В своих лучших произведениях они стремились передать не только портретное 

сходство, но и душевное состояние своего героя. Среди портретных образов, 

созданных А.Умаровым, особо выделяется тема материнства. Однако, к 

большому сожалению, в собрании фондов Национального музея Таджикистана 

отсутствуют его ранние работы. Такие его полотна, как «Весна» (1969), «Песня» 

(1972), «Портрет тренера Зиё» (1972), «Рарзская мать» (1976), «Портрет. 

Пенджикентская девушка» (1981), «Пейзаж Чинар» (1982), «Сбор раннего 

хлопка» (1986), «Мать» (2000) и др., ныне представлены в собраниях музея.   

Тогда же по приказу Министерства культуры Таджикской ССР №290 от 3 

ноября 1961г. более десяти картин художников Таджикистана из фонда 

Республиканского объединенного музея историко-краеведческого и 

изобразительного искусства им. К.Бехзода были переданы Ленинабадскому 

музею (ныне Исторический музей Согдийской области)1: «Книжный базар» (1955) 

Н.Никитина, «Хлопкоробы обмениваются опытом» (1954) И.Лисенюка, 

«Ленинабадские ковровщицы» А.Рахимова, «Свидание с дочерью» Е.Носика, 

«Виноградник» Е.Бурцева, «Портрет Урунходжаева» (1959) Х.Хушвахтова, 

«Весна» (1961) А.Аминджанова, «Новый быт в колхозе» И.Ершова, «Разрушение 

байского канала» (1957) Р.Тозиева, «Утро» И.Абдурахманова и др. Это дало 

возможность дальнейшей пропаганде среди широких масс героических 

сюжетов и возхвалению простых тружеников. 

Один из видных искусствоведов Таджикистана Рауф Муродов, который 

долгие годы вел исследования в области изучения изобразительного искусства и 

творчества современных таджикских художников, в своих многочисленных 

работах приводит обширный анализ произведений таджикских художников, 

организации республиканских, областных художественных выставок. В его 
 

1 Текущий архив Национального музея Таджикистана, инвентарные книги поступления по живописи.  
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исследованиях делается попытка дать объективную оценку как собственно 

произведениям мастеров, так и в целом деятельности Союза художников, 

руководству Музея изобразительных искусств по комплектации фондов музея 

новыми картинами таджикских авторов. Он особо отмечает творческий рост 

таджикских художников в 60-е гг. ХХ века.1 

Следует отметить, что именно плодотворная и упорная деятельность 

руководства музея по комплектации фондов, а также проведение многочисленных 

выставок, демонстрирующих новые достижения таджикских авторов, дали повод 

и информационную основу для появления сугубо научных исследований, 

посвященных развитию культуры, в том числе изобразительного искусства в 

Таджикистане. Можно утверждать, что активность музеев и организация 

республиканских, областных и городских выставок послужили возникновению 

новых исследовательских материалов об изобразительном искусстве 

современного Таджикистана. 

По итогам крупнейших республиканских художественных выставок 60-х гг. 

(1961,1963, 1965, 1966гг.) и других мероприятий по пропаганде новых 

произведений мастеров живописи Таджикистана появилась возможность 

детального анализа ряда картин известных художников. При этом важно 

отметить, что именно в этот период в научных статьях и аналитических 

материалах таджикских ученых наблюдается тенденция к критическому 

осмыслению новых направлений работ художников в различных жанрах.  

 Р.Мурадов обращает особое внимание на развитие жанра портрета в 

творчестве таджикских художников. Он подвергает анализу целый ряд созданных 

в этот период полотен маститых художников, выявляя стилистические, 

тематические их особенности и приводит в пример портреты И.Лисикова: 

«Летчик Сабирова», «Народный артист СССР Асли Бурханова», «Писатель 

Джалола Икрами», «Кинорежиссер Б.Кимягаров», «Поэт М.Турсунзаде»;  

В.Боборыкина: «Марьям», «Рушанка», «Хлебороб, старый памирец»; А.Рахимова: 

 
1 Муродов Р. Некоторые заметки о современной живописи Таджикистана // Искусство таджикского народа. Вып. 3. 

/ Р. Муродов.  Душанбе, - 1965.  
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«Герой Социалистического труда поливальщик Ходжиев», «Саида Ахмадова, 

текстильщица». Он подробно анализирует их художественные, стилистические 

достоинства. Указанные работы находятся в фондах музея.  

При анализе республиканской художественной выставки «Советский 

Таджикистан», которая проходила в декабре 1963 года, Р. Муродовым отмечены 

существенные изменения и особые сдвиги в процессе развития таджикского 

изобразительного искусства, в том числе и в разнообразии колорита, образном 

решении работ. По его мнению, большие изменения произошли и в отношение 

развития различных жанров. Р. Мурадов отмечает, что тематических картин, 

выполненных за последние годы, стало появляться все меньше и меньше. Хотя, в 

то же самое время, все больше стали развиваться портретный и пейзажный 

жанры, о чем свидетельствуют выставки последних лет. Он делает попытку 

рассказать лишь о некоторых характерных особенностях, новых явлениях и 

сдвигах, которые произошли в живописи Таджикистана за последние три-четыре 

года (1960-1963). В его статье присутствует оценка отдельных произведений 

более раннего периода (с начала 50-х годов) и отмечается заслуга музея в их 

пропаганде.1  

В республиканской художественной выставке «Советский Таджикистан» 

участвовали 118 талантливых художников: М. Хошмухаммедов, И. 

Абдурахманов, А. Камелин, Х. Хушвахтов, И. Ершов, Е. Носик, Г. Кузьмин, А. 

Рахимов, З. Хабибуллаев, И. Лисиков, В. Боборыкин, А. Белецкий, А. Хайдаров, 

Н. Матасов, Е. Брукман, В. Фуфыгин, М. Мухин, М. Шипулин и др2. В 

большинстве своем произведения, представленные в экспозиции, 

свидетельствовали о стремлении авторов правдиво отобразить современность, об 

умении владеть жизненным материалом, придать ему свою индивидуальную 

эстетическую оценку.  Из 500 работ, созданных специально к этой выставке, 

лучшие произведения были приобретены для музея. Среди них следует выделить 

 
1 Муродов Р. Некоторые заметки о современной живописи Таджикистана // Искусство таджикского народа. Вып. 3. 

Душанбе: Дониш, 1965. - С.266. 
2 Мухиддинов С.Р. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX – 80-е гг. ХХ века). – Душанбе: 

РТСУ, 2012.- С. 129. 
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известные полотна: «Памирский хлебороб» (1963) В.Боборыкина, «Портрет 

летчика Сабирова» (1963) И. Лисикова, «Заправочная» (1962) З. Хабибуллаева, «В 

Рушан» (1963) Х.Хушвахтова, «На отдыхе» (1963) А. Белецкого, «Хозяин гор» 

(1963) Н. Матасова, «Операция профессора Таджиева» (1963) Е. Брукмана и др. 

Следует отметить, что за этот период художниками Таджикистана было 

создано большое количество работ в жанре пейзажа. Видные таджикские 

художники, такие как М.Хошмухамедов, И.Абдурахмонов, А.Бесперстов, 

А.Камелин, Х.Хушвахтов, З.Хабибуллаев, И.Ершов и др. успешно создавали 

целый ряд картин, отражающих великие события по преобразованию экономики и 

сельского хозяйства в Таджикистане. К примеру, можно назвать работы 

Н.Матасова («На стройке»), А.Хайдарова («На автобусной остановке»), 

А.Белецкого («Строители»), З.Хабибуллоева («Заправочная», «Нурекская ГЭС», 

«По дорогам Памира», «Гостиница»), Х.Хушвахтова («Полдень в горах», «В 

горах Памира», «Хорог») и др. 

Все эти работы в тот  же период были приобретены в фонды 

республиканского Объединенного музея историко-краеведческого и 

изобразительных искусств им К. Бехзода  и были неоднократно выставлены на 

различных тематических выставках. Образы и подвиги простых граждан – 

тружеников больших строек (в том числе и строительство памирского тракта) 

стали примером подражания для подрастающего поколения. 

Как показывают собранные в музее произведения искусства, в 60-е годы в 

области графики тенденции новаторства замечались меньше по сравнению с 

живописью. Однако и здесь произошли весьма значительные изменения. В 

частности, этот период характерен активным развитием станковой графики. 

Мастера, которые с успехом овладевали разнообразными приемами и техникой, 

такие как Р.Азимов, Т.Самандаров, В.Пулотов, А.Орлов, Г.Красовский, 

значительно расширили тематику графического искусства. Примечательной 

тенденцией здесь можно считать создание больших графических серий.  

Начиная с 60-х годов художники-графики перестали ограничиваться лишь 

агитационными лозунгами и обратились к иным, ранее недозволенным сюжетам, 
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к решению чисто творческих задач. Актуальность процесса заключалась в том, 

что работы стали более абстрактны и свободны от натуры, реалистических 

деталей, повседневной жизни. Появился коллаж, необычные комбинации образов 

и перспективных ракурсов. Произведениям этого периода присущи так 

называемый «ослабленный» сюжет, фабульная незавершенность и 

многослойность повествовательной канвы, фрагментальность. Свидетельством 

инноваций этого может служить проведение республиканских выставок 

«Графика-1» (1962) и «Графика-2» (1969), а так же межреспубликанских выставок 

и конференций по графическому искусству в Ташкенте (1960)1.   

В современной таджикской скульптуре также прослеживались новые 

характерные тенденции. Старейший скульптор республики Е.Татаринова, которая 

много лет работала в области монументально-декоративной пластики 

архитектурных сооружений, активно занималась и скульптурным портретом. 

Этим жанром увлекались Г.Иванов, А.Ганиев, К.Жумагазин и др. В работах 

А.Ганиева сохраняются строгие академические принципы построения объема.  В 

60-е годы проявляется тенденция подчеркивания линейной выразительности 

скульптурных форм. Например, в произведениях О.Ахунова эта тенденция 

находит отражение в определенной декоративности. Следование вышеназванным 

приемам приводит другого известного скульптора К.Жумагазина к глубокому 

постижению образцов великих творений искусства Востока2.    

По мнению специалистов, начиная с 60-х гг. в пластическом искусстве, 

широко представленном в музее,  возникают новые мотивы и сюжеты. Тема 

преодоления трудностей, характерная для так называемого «сурового стиля», 

напряженная, взволнованная интонация становится главными для многих 

мастеров. Интерес к натуралистическому воспроизведению конкретной модели и 

сюжетной повествовательности по-прежнему составляет неотъемлемую черту 

таджикской скульптуры3.  

 
1 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. - С.74-75. 
2 Айни Л. О современных художниках // Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва: Советский 

художник, 1990, - С.12-13. 
3 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. - С. 181-182. 
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Учитывая важность и актуальность новых направлений в творчестве с 1965 

по 1969 гг. Союзом художников Таджикистана были проведены более пятидесяти 

выставок (в том числе и в музее), из которых наиболее значительными являлись 

персональная, юбилейная выставка произведений М. Шипулина (1965), «По 

дорогам Памира» (1965), «40-лет Ленинскому коммунистическому союзу 

молодёжи Таджикистана» (1965), выставка произведений художников 

Ленинабада (1966), Международная выставка политического плаката (1966), 

выставка произведений художников Таджикистана в г. Москве, республиканская 

и всесоюзная выставки художников театра, кино и телевидения (1966), «40-лет 

сатиры Советского Таджикистана» (1966), юбилейные выставки произведений 

Заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР М.Мухина, П.Фальбова, 

А.Хайдарова и др. (1966)1.  Примечательно, что по итогам проведения 

вышеназванных выставок многочисленные работы художников были 

приобретены из средств  фондов Союза художников, а впоследствии переданы в 

фонды музея. 

Можно также привести в пример выставку произведений художников 

Таджикистана в г. Москве, республиканскую и всесоюзную выставку художников 

театра, кино и телевидения (1966). Помимо них состоялись юбилейные выставки 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР В.Д. Бубновой «Японский цикл» (1966), 

юбилейные республиканские и Всесоюзные выставки, посвященные 50-летию 

Великого Октября. В этот же период отмечено участие художников на 

международных выставках в Монреале и Румынии, а также в Республиканской 

выставке самодеятельного искусства, Республиканской выставке «На страже 

мира» (1968) и др. Их лучшие участники были награждены памятными подарками 

Союза художников СССР и Таджикистана. Словом, этот период отличался 

активизацией выставочной деятельности. 

В марте 1966 года в Алма-Ате состоялась передвижная художественная 

выставка «Достижения изобразительного искусства Таджикистана». На ней  были 

 
1 Мухиддинов С.Р. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX – 80-е гг. ХХ века). – Душанбе: 

РТСУ, 2012.- с. 130 
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представлены 64 картины из фонда Республиканского объединенного музея 

историко-краеведческого и изобразительного искусств, в том числе работы таких 

живописцев, как А.Белинский, А.Бесперстов, В.Боборыкин, Е.Брукман, 

И.Волынский, Ф.Ершов, А.Камелин, Г.Кузьмина, И.Лисиков, Н.Матасов, 

А.Медведев, Е.Носик, Ф.Салманов, Н.Ханин, М.Шипулин и графиков 

Л.Винникова, Д.Винокурова, С.Вишнепольского, П.Гейвандова, А.Грибкова, 

П.Зобнина, С.Краснопольского. 

 В этом же году в павильоне «Советская культура» в Москве состоялась 

тематическая выставка «Театр и музыка в изобразительном искусстве». На ней по 

рекомендации Министерства культуры Таджикской ССР участвовали художники 

М.Шипулин («Портрет Народного артиста СССР Т.Фазыловой в роли Гюли – 

невесты Алишера Навои из спектакля «Алишер Навои»), Г.Г.Чередниченко 

(«Портрет Народного артиста СССР М.Касымова»), И.Лисиков («Портрет 

Заслуженной артистки Таджикской и Туркменской ССР Е. Рагулиной в роли 

Филумены Мартурано в пьесе «Остров Афродиты» Дамбрини и «Портрет 

Народного артиста СССР А.Бурханова»)1.  

В 1967г. большим событием в театральной жизни Душанбе стала 

постановка Таджикского академического театра драмы им. А.Лахути по пьесе 

Г.Абдулло «Рустам и Сухроб». Известный таджикский драматург подготовил 

пьесу по мотивам поэмы А.Фирдоуси «Шахнаме» и переложил на сценический 

язык древнее сказание о богатырях Рустаме и Сухробе - отце и сыне, которые, 

став орудием в руках враждующих сторон, столкнулись в смертельном поединке.   

В данный период также прошли различные декады литературы и искусства 

Таджикистана в других союзных республиках (в Узбекской ССР в 1968г. и в 

РСФСР в 1969г.), в которых участвовали художники Таджикистана со своими 

произведениями разных жанров и направлений2.  

 
1 Мухиддинов С.Р. Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX – 80-е гг. ХХ века). – Душанбе: 

РТСУ, 2012.- С. 131-132. 
2 Там же. - С. 135. 

 



112 
 

 
 

В конце 60-х годов в таджикскую живопись пришло новое поколение: Р. 

Абдурашитов, М. Абдурахманов, Г. Яралова, И. Рахнаев. Социальные, 

экономические и культурные преобразования в республике нашли яркое 

отражение в их творчестве.  Многие работы этих художников ныне находятся в 

собрании музея. 

На основе материалов многочисленных республиканских и всесоюзных 

выставок музей приобрёл богатую коллекцию произведений изобразительного 

искусства, которая стала широко использоваться не только в целях обогащения 

экспозиционного фонда, но и при организации всевозможных персональных и 

тематических экспозиций, приуроченных к знаменательным датам. 

Музей как учреждение, занимающееся собранием, изучением, хранением и 

экспонированием памятников истории, материальной и духовный культуры 

играет огромную роль в социально-культурном развитии общества. Он сохраняет 

исторические памятники и пропагандирует этнокультуру народа, его наследие. 

Музеи также являются центрами, где хранятся редчайшие образцы – предметы 

старины, ценные рукописи, научные издания прошлого, произведения искусства.   

70-80-е гг. ХХ века в целом отличаются от предшествующего десятилетия 

тем, что именно в эти годы происходит бурный расцвет всех видов 

изобразительного искусства. В крупных городах, областных центрах создавались 

различные выставочные площадки, художественные галереи, передвижные 

выставки. Данный фактор значительным образом содействовал творческой 

активности художников. 

В период 70-80-х годов ХХ века на самостоятельный творческий путь 

вступило очередное молодое поколение таджикских художников, получивших 

профессиональное образование в различных высших учебных заведениях 

Советского Союза. Это были, к примеру, Сухроб Курбанов, Юсуф Сангов, 

Александр Акилов, Зиёратшо Давутов, Комил Ёдгоров, Владимир Пулатов, 

Леонид Хушвахтов, Рафаэль Усманов, Валентина Ершова, Фаридун Негматзаде, 

окончившие московские вузы, а также Вафо Назаров, Закир Собиров, Искандар 

Мухаммедов, Шобутолиб Шобутолибов, учившиеся в Ленинграде. Илья Рахнаев, 
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Сабзали Шарипов, Турды Самандаров, Валимад Одинаев, Сайфиддин Шералиев, 

Янтобте Маматкулов, Батыр Аллабергенов, Анваршо Сайфиддинов, Нурулло 

Курбанкулов прошли обучение в Ташкенте, Муриват Бекназаров – в Таллине, 

Любовь Фроликова – в Орле, Любовь Оборина – в Смоленске, Носирбек 

Нарзибеков, Рахим Сафаров, Вячеслав Хасанов – в Вильнюсе. Рауф Азимов, Бек 

Наимов были выпускниками Художественного училища им. М. Олимова в 

Душанбе.  

 По мере формирования и становления национальной школы живописи у 

молодых мастеров пера и кисти складывалась определенная система 

представлений о предпочтительных формах выражения, особенностях 

эстетического отражения действительности. Именно художники данного 

поколения в какой-то степени изменили сложившийся ранее стереотип мышления 

и сумели доказать, что и в пределах национальных реалий возможны 

многообразные творческие поиски и удачные решения, применение более 

выразительного и современного художественного языка. Согласно мнению ряда 

крупных специалистов – исследователей данной отрасли, художники 

Таджикистана в этот период постоянно совершенствовали свое профессиональное 

мастерство, создавали произведения, ярко отражавшие помыслы и стремления 

советских людей1.   

Например, ряд исследователей отмечают, что в 70-80-е годы у молодых 

таджикских живописцев значительно усилился интерес к тематическим картинам 

с их специфическими особенностями, что способствовало созданию сложных 

композиций - раздумий современного человека об окружающем мире. Это 

привело к тому, что сюжеты произведений стали более значительными, 

обогатились историческая, национальная и повседневная тематики произведений. 

Это потребовало расширения арсенала художественных средств, большей 

эмоциональности и глубины выражения.2 Наряду с этим вполне естественно, что 

молодые художники данного поколения в этот период обращались также к 
 

1 История таджикского народа. Новейшая история (1941-2010 гг.) / под общ. Ред. Масова Р. Т.6- Душанбе, 2011. 

С.574.  
2 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистана. Москва: Советский художник. 1987. - С.4.  
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тематике, посвященной большим историческим событиям, крупным грандиозным 

стройкам, а также государственным планам по освоению целинных земель 

(например, Дангаринской степи).  

Сюжеты и тематика произведений таджикских авторов, созданных в 70-80-х 

гг. ХХв. и находящихся в коллекциях Национального музея, свидетельствуют о 

том,  что по содержанию, по манере письма и технике исполнения, они 

отличаются новым подходом, решением проблем современной деятельности, 

жизни общества. Характерно, что над этой тематикой больше всего тогда работал 

известный таджикский мастер изобразительного искусства, Народный художник 

Таджикистана Сухроб Курбанов (1946-2014).  

Один из самых одаренных живописцев республики, он обладал ярко 

выраженной индивидуальностью и собственным взглядом на происходящие 

события в жизни общества. Его творческая биография в целом схожа с 

биографией многих других молодых художников Средней Азии, которые также 

очень активно вошли в творческую жизнь страны в конце 60-х – начале 70-х 

годов. Это было обусловлено тем, что практически все они проходили 

профессиональное обучение в центральных вузах искусства (Москве, Ленинграде, 

Ташкенте, Вильнюсе, Орле и др.), получая хорошую образовательную основу, 

знакомство с наследием русского и советского изобразительного искусства, 

принимая участие в республиканских и всесоюзных молодёжных выставках 

наряду со своими сверстниками. Все это сформировало и творческую среду, в 

которой рождалось их творческое мировоззрение, собственный метод и стиль 

работы1.  

С. Курбанов отразил страницы истории борьбы таджикского народа за свое 

освобождение, за строительство новой жизни.  Картина «Декрет об образовании 

Таджикской ССР» вошла в коллекцию музея согласно протоколу государственной 

закупочной экспертной комиссии Министерства культуры Таджикской ССР (№2 

от 14.08.74г.).2  Кроме нее около пятидесяти работ С.Курбанова в настоящее 

 
1 Лавров Б.А. Сухроб Курбанов. Каталог. Москва, Сов. художник, 1980. – С. 3. 
2 Текущий архив Национального музея Таджикистана. Книга поступлений экспонатов №5 (6920-8404), л.57 
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время находятся в фонда Национального музея Таджикистана. Такие известные 

его полотна, как «Народный суд» (1967), «Опоздали», «Гармские комсомолки» 

(1968), «Праздник весны» (1971), «Нурек строится» (1971), «Первый поезд» 

(1972), «Портрет генерала М.Д. Тошмухамедова» (1973), «Натюрморт» (1974), 

«Бег свободных лошадей» (1979), «Шахматистки» (1973-79гг.), «Молодёжь 

Таджикистана на XVIII съезде ВЛКСМ» (1979), «Мой Таджикистан» (1980), «Я 

все тайны мира разгадал…» (1980), «Коллективизация в Таджикистане» (1981), 

«Памяти поэта Мирзо Турсунзаде» (1981), «Есенин С. и Волков В. Ташкент 

1921г.» (1983), «Мыслю значит существую» (Триптих, 1987) и др. были 

неоднократно показаны на выставках, организованных в стенах Национального 

музея (ранее в музее им. Бехзода). Они служат делу воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма и любви к Родине. Монументальные работы 

С.Курбанова сыграли важную роль в оформлении ряда крупнейших 

государственных учреждений, куда имело доступ большое количество местных 

посетителей и гостей из-за рубежа. Знакомство с его творчеством значительным 

образом расширяет знания о культурных достижениях Таджикистана.  

Картина «Бег свободных лошадей» (1979) С. Курбанова исследует 

смысловые грани взаимоотношения человека и природы. Она  была 

демонстрирована в 1981 году на выставке «Молодые художники Таджикистана» и 

приобретена в коллекцию Республиканского объединенного музея историко-

краеведческого и изобразительных искусств им. К.Бехзода.  

Примечательно, что целый ряд полотен Курбанова, посвященных 

современной тематике из коллекции Национального музея, неоднократно 

представлялся на выставках за рубежом и очень наглядно демонстрировал 

достижения в культурной жизни Таджикистана. Так, его работы «Натюрморт. 

Шакароб» (1972), «Свадьба» (1972-1976), «Молодёжь Таджикистана на XVIII 

 
 



116 
 

 
 

съезде ВЛКСМ» (1979), «Гобеленщицы» (1977) в 1981 году экспонировались на 

выставке Дной литературы и искусства Таджикской ССР в Узбекской ССР1.   

Нужно отметить, что наряду с С.Курбановым к истории Таджикистана, к 

темам борьбы таджикского народа за свое национальное и социальное 

освобождение обращались художники практически всех поколений. Среди 

подобных работ можно отметить несколько работ из коллекции фонда 

Национального музея Таджикистана: «Хаитская трагедия» (1959) Н.Никитина, 

«Тревожные годы» (1967-1968) В.Сапронова и Г.Планутите, «За новую жизнь» 

(1977) М.Абдурахманова и Г.Яраловой, «Памяти далеких лет» (1981-1982) и др., 

которые воплощают идеи мужества, самоотверженности и патриотизма народа.     

Работы из коллекции музея 70-80-х гг. показывают, что молодых 

таджикских живописцев объединял глубокий интерес к решению исторических 

тем, в особенности к этической проблематике. Для художников этого поколения 

осмысление истории было, прежде всего, способом утверждения высоких 

нравственных начал. В конце 1970-х – начале 1980-х годов на республиканских и 

всесоюзных выставках появились и новые имена живописцев, графиков, 

скульпторов, творческие поиски которых представлялись весьма 

перспективными.  В этот период в различном эмоциональном ключе решали свои 

работы С. Шарипов, К. Едгоров, А. Сайфутдинов, А. Акилов, Ю. Вайс.   

Творчество Комила Ёдгорова отличается особой многогранностью. Как  

художник-публицист (монументалист), в своих картинах он раскрывает 

остросоциальные темы, создавая тематические картины исторической 

направленности. Его работы можно сравнить с художественными 

монументальными произведениями (фресками) с безупречным исполнением, 

выстроенной композицией и богатыми цветосочетаниями2. Примечательно, что 

мастер чаще всего использует тёплые тона, в чем он сам признается следующим 

образом: «Мое стремление к теплым тонам в живописи, думаю, как-то связано с 

 
1 Чудович Е.Н., Букреева Э.П. Живопись, скульптура, графика, декоративное искусство театра, кино и 

телевидения, декоративно-прикладное искусство. Каталог выставки. Душанбе, 1981. - С.6. 
2 Комил Едгоров – иллюстратор таджикской истории /Центр Льва Гумилёва. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. gumilev – center. ru 
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детством, с той любовью к коричневым камушкам. Особенно люблю красный 

цвет. В нем – напряженность, драматичность, он не дает успокоиться…»1. 

На сегодняшний день около десяти его живописных работ находятся в 

коллекциях фонда Национального музея Таджикистана: «Первые ласточки» 

(1980), «После трудового дня» (1983), «Куруксайский силикатный» (1983), 

«Репортер» (триптих,1987), «Чёрный дождь. Армения» (1988), «Покинутый 

дворец» (2007) и др. В каждой из его картин можно наблюдать неповторимый 

национальный колорит, социальные мотивы. Например, в произведении 

«Покинутый дворец» (2007) художник показал трагическую страницу из жизни 

основателя таджикско-персидской классической поэзии Абуабдулло Рудаки, 

который был ослеплен и изгнан   из дворца эмира Бухары вследствие дворцовых 

интриг. Данная картина находится в постоянном экспозиционном зале отдела 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства Национального музея 

Таджикистана. 

Упорные поиски новых выразительных средств характерны также и для 

художников театра, кино и телевидения. Если предшествующий период был 

отмечен творчеством известных мастеров В.Фуфыгина, М.Шипулина, 

М.Мухина, то 70-80 годы - это время появления новых театральных 

коллективов, в том числе Государственного Молодежного театра, 

Республиканского театра кукол, Театра юного зрителя в г. Худжанде и создания 

новых спектаклей. В тот период театральная жизнь была ознаменована 

удачными сценическими поисками таких художников, как Д.Ильябаев, 

Б.Серебрянский, Р.Сафаров и Я. Маматкулов, которые подняли на более 

высокий уровень таджикскую сценографию. Произведения молодых 

художников-декораторов Н.Курбанкулова, В.Виданова, З.Сабирова, 

И.Абдурахманова, Г.Мирзаханова и др. свидетельствуют не только об 

 
1 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистана. Москва: «Советский художник», 1987. - 40 стр. 
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успешном освоении передового опыта советских художников театра, но и о 

самостоятельности творческих решений1.   

Свидетельством этого была 3-я республиканская выставка произведений 

художников театра, кино и телевидения, которая была организована 

Министерством культуры, Союзом художников и Союзом кинематографистов 

республики в 1983 году. На ней были представлены эскизы декораций, макеты, 

афиши к спектаклям, телефильмам и кинофильмам2. Данная выставка позволила 

проследить, какими путями развивается театрально-декорационное искусство в 

республике на современном этапе.  

Известный художник кино, график, живописец Давид Ильябаев (1924-

2008) много лет трудился над созданием многочисленных эскизов к 

художественным и документальным фильмам. Он собирал и изучал 

этнографические материалы, народный быт и национальный костюм таджиков, 

чтобы верно отразить реальный образ времени, а также атмосферу окружающих 

событий.  Ильябаев принимал непосредственное участие в создании таких 

этапных кинолент национального кинематографа, как художественные фильмы 

«Дохунда», «Судьба поэта», «Дети Памира», «Мирное время», «Смерть 

ростовщика», «Семейные тайны Гаюровых». В целом он участвовал в создании 

более 30 полнометражных фильмов.  

Многие из фильмов, в создании которых он принимал участие, получили 

высокую оценку зрителей и критики. Они были отмечены призами и дипломами 

всесоюзных и международных кинофестивалей. Значительная часть его эскизов 

декораций имеют большую художественную и историческую ценность.3 

Например, его декорации к художественному фильму «Дети Памира» на 

кинофестивале республик Средней Азии и Казахстана (1963) были отмечены 

специальным дипломом «За лучшее декорационное оформление». Многие 

 
1 Чудович Е.Н. Изобразительное искусство Таджикской ССР // Выставка произведений художников Таджикистана, 

посвященная 60-летию образования Таджикской ССР и Компартии Таджикистана. Каталог. Москва: Сов. 

Художник, 1984. - С.5. 
2 Борухова З. Каталог республиканской выставки произведений художников театра, кино и телевидения. – 

Душанбе, 1984. – С. 3. 
3Ильябаев Давид. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www. rai-gallery. tj.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ильябаев,_Давид (дата обращения: 18.11.2020) 
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отдельные эскизы, созданные к вышеназванному фильму, такие как «Дорога в 

Хорог», «Двор Акбархана», «Комната Акбархана», «На мельнице», «Школа» и др. 

в настоящее время находятся в фондах Национального музея Таджикистана. 

Художник за творческие достижения в 1966 году был удостоен почетного 

звания «Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР». На протяжении всей 

творческой жизни его работы постоянно экспонировались на республиканских, 

всесоюзных и международных выставках в Душанбе, Москве, Монреале, 

Брюсселе, Улан-Баторе, Багдаде, Лейпциге. Нужно отметить, что Давид Ильябаев 

работал также в живописи и графике, писал пейзажи и натюрморты. В фондах 

музея сохранены такие его произведения, как «Воспоминание детства» (1978), 

«Гимнастки перед выходом» (1979), «Первый день свободы» (1983), «Говорящий 

родник» (1985) «Натюрморт с керамикой» (1987), а также цикл работ, 

посвящённых великому эпосу Фирдоуси «Шахнаме», над которым художник 

работал в течение многих лет. Эти свои работы Ильябаев в 2007 году подарил 

Национальному музею им. Бехзода, и они постоянно экспонируются на 

тематических выставках.    

В 1986 году в г. Душанбе состоялась Республиканская выставка 

произведений художников театра, кино и телевидения. Экспозиция выставки 

знакомила зрителей с творчеством мастеров работавших в драматических и 

музыкальных театрах, в кино, на телевидении. Народный художник Таджикской 

ССР М.Мухин, много лет работавший главным художником в академическом 

театре драмы им. А.Лохути, представил в экспозицию эскизы декорации 

разнообразной тематики, такие как М. Миршакар «Караван счастья» (1980), 

концерт, посвящённый 1000-летию Авиценны (1980), Г.Абдулло «Зов любви» 

(1982), А.Атабаев «За подписью Ленина» (1984), Д. Икроми «Дохунда» (по 

произведению С.Айни) (1985), Г.Абдулло «Айни» (1985), «Мы с Крыши мира» 

(1986) и др. Во всех этих работах художник сохраняет приверженность языку 
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экспрессивному, полному символики, особое внимание уделяя колористическим 

и световым эффектам1.  

На данной выставке были представлены и эскизы главного художника 

Государственного русского драматического театра им. В. Маяковского 

В.И.Виданова, главного художника республиканского театра кукол 

П.А.Гейвандова, мультипликаторов Н.М.Громыхалина и А.Н.Цирулева, 

художников кино Р.И.Зудерман, В.В. Новосельева, и телевидения О.В.Климова, 

Л.Н.Шпанько, главного художника Таджикского государственного 

академического театра оперы и балета им. С.Айни В.Г.Серебровского2. 

Последовательное развитие сложившихся принципов изобразительного видения 

демонстрировал художник Молодежного театра им. М.Вохидова Я.Маматкулов.  

Свои работы также демонстрировали Н.Курбанкулов, Л.Карнеев, З.Собиров, 

Г.Мирзаханов, А. Гейвандов, Д.Ильябаев, А.Абдуллаев, С.Романкулова, 

В.Назаров, О.Климов и др.3 В целом экспозиция выставки дала достаточно 

полное представление о главных тенденциях в современном таджикском театре 

и кинематографе 80-х гг. ХХ в.  

В 70-80-е гг., как и в прежние периоды,  художники Таджикистана активно 

участвовали во всесоюзных и международных выставках, посвященных 100-

летию со дня рождения В.И.Ленина (Москва, 1970г.),  «Физкультура и спорт» 

(Москва, 1971г.), «Юбилейная весна» (Ереван, 1971г.), произведений художников 

Таджикистана «По дорогам Памира» (Москва, 1971г.),  произведений художников 

Средней Азии и Казахстана (Москва, 1972г.), произведений молодых художников 

Таджикистана (Москва, 1972г.,1981г.), Всесоюзной выставке молодых 

художников «Молодая гвардия Советов», организованной Академией художеств 

 
1 Мухиддинов С. Русские художники и развитие изобразительного искусства Таджикской ССР в 1961-1990 гг. // 

Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX -80-е гг. ХХ века). Душанбе, 2012. - С. 142. 
2 Там же. - С.133-134.  
3 Овчарова Т.И. Республиканская выставка произведений художников театра, кино и телевидения. Каталог. 

Душанбе, 1986г.  
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СССР. Дипломантами последней выставки стали Л. Фроликова за работы «Вечер 

в мастерской у художника Р.Абдурашитова» и «Семья бригадира» (1977г.).1  

Особо следует отметить большую юбилейную выставку, посвященную 50-

летию образования Таджикской ССР и Компартии Таджикистана, которая 

проходила с 26 ноября 1974 г. по 15 апреля 1975 г. в Республиканском 

объединенном музее историко-краеведческого и изобразительных искусств им. 

К.Бехзода, а также в выставочных залах Союза художников Таджикистана. Она 

явилась ярким и значительным событием в культурной жизни республики и 

показала, что в творческой жизни задействован огромный, талантливый 

потенциал мастеров. Живописцы, графики, скульпторы, художники театра, кино и 

телевидения, прикладники и монументалисты работали с воодушевлением, 

стремясь сказать новое слово о жизни народа, создать произведения, достойные 

своего времени2.   

Вышеназванная выставка по тематическому охвату и раскрытию творческих 

индивидуальностей была многообразной. Творческие поиски мастеров были 

направленны на то, чтобы передать не внешнюю форму явления, а его суть и 

найти для ее отображения наиболее выразительные приёмы. Высокий уровень 

всей экспозиции в целом определяло то обстоятельство, что в республике 

сложился сильный коллектив мастеров с яркими творческими 

индивидуальностями.  

Главной темой вышеназванной выставки был временной период в 50 

исторических лет советского Таджикистана, значительные свершения тружеников 

республики, достигнутые под руководством Коммунистической партии. 

Экспозицию составили 700 произведений 150 авторов. Они отразили сооружение 

Нурекской ГЭС и рождение Нурекского моря, обводнение Яванских земель, 

 
1 Мухиддинов С. Русские художники и развитие изобразительного искусства Таджикской ССР в 1961-1990 гг. // 

Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX -80-е гг. ХХ века). Душанбе, 2012. - С. 142. 
2 Чудович Е. Республиканская художественная выставка, посвященная 50-летию образования Таджикской ССР и 

Компартии Таджикистана. Живопись, скульптура, графика, театрально-декорационное искусство и декоративно-

прикладное искусство. Каталог. Душанбе, 1976. - С.69-70.  
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освоение целины, строительство Таджикского алюминиевого завода1.  Юбилейная 

выставка явилась настоящим праздником искусства таджикского народа, которую 

с большим интересом, наряду с широкой общественностью Таджикистана, 

посмотрели многочисленные гости из братских республик и зарубежных стран.  

В данной выставке участвовали многие известные художники 

Таджикистана, в том числе председатель правления Союза художников 

Таджикистана, Народный художник Таджикской ССР  Х.Хушваштов, заместитель 

председателя, главный редактор художественной коллегии Министерства 

культуры Таджикской ССР Г. Сербул, председатель комиссии по работе с 

молодыми художниками Союза художников Таджикистана живописец А. 

Бесперстов, Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР, живописец В. 

Боборыкин, председатель секции графики Союза художников Таджикистана  

С.Вишнепольский, Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР, секретарь 

партбюро первичной партийной организации Союза художников Таджикистана, 

живописец И.Волынский, Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР, 

председатель секции театрально-декоративного искусства Д.Ильябаев, редактор 

художественно-экспертной коллегии Министерства культуры Таджикской ССР, 

живописец А.Кулькова, Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР, 

председатель секции декоративно-прикладного искусства С.Нуриддинов, 

ответственный секретарь правления Союза художников Таджикистана М.Мелик-

Саядян, заместитель председателя правления Союза художников Таджикистана, 

председатель секции скульптуры, Заслуженный деятель искусств Таджикской 

ССР  Г.Череднеченко, Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР, художник 

театра  М.Шипулин, председатель секции монументального искусства, живописец  

Н.Ханин, скульптор К. Жумагазин, заместитель директора Республиканского 

объединенного Музея, искусствовед Е.Чудович и др2.  

 
1 Чудович Е. Республиканская художественная выставка, посвященная 50-летию образования Таджикской ССР и 

Компартии Таджикистана. Живопись, скульптура, графика, театрально-декорационное искусство и декоративно-

прикладное искусство. Каталог. Душанбе, 1976. - С. 69.Чудович Е. Ук. соч. – С. 71.  
2 Чудович Е. Ук. соч. – С. 71. 
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Одним из известных художников является талантливый и уникальный в 

своих поисках, первый профессиональный таджикский дизайнер и живописец 

Зиёратшо Довутов. Около тридцати его работ в данное время находятся в фондах 

Национального музея Таджикистана. Они посвящены самым различным темам: 

уникальной природе Таджикистана, выдающимся историческим деятелям науки и 

культуры, а также современным поэтам, писателям, учёным, политическим 

деятелям, простым труженикам, женщинам Востока, что характеризует широту 

его творческих поисков.  

Произведения З.Довутова «Нурекское море», «У источника», «Три великих 

царя арийцев», «Великий поэт Абуабдуллахи Рудаки», «Авиценна», 

«Возрождение», «Адам и Ева» и серия его произведений «По мотивам Саади», 

«Студент» являются, можно сказать, шедеврами современного изобразительного 

искусства Таджикистана. Некоторые названные его работы сегодня находятся в 

фонде Национального музея Таджикистана и систематически представляются на 

различных тематических выставках, служат делу эстетического воспитания 

подрастающего поколения. В фондах музея также находятся и другие его работы: 

«Портрет солдата» (1973), «Портрет сержанта А. Копатилова» (1973), 

«Автопортрет» (1974), «Индустриальный пейзаж» (1975), «Рабочий поселок» 

(1975), «Изготовление кошмы» (1977), «Дворик» (1979), «Канатоходцы» (1979), 

«Весенние сборы» (1983), «Наш край» (1983), «Границы Родины» (1985), 

«Горячая пора. Хлоппункт» (1987), «Композиция» (1989).  

Как уже было отмечено, художники Таджикистана всегда составляли 

передовой отряд творческой интеллигенции, отражая в своих произведениях 

исторически важные события современной жизни страны. Так, уже в начале 70-

80-х гг. ХХ века весьма актуальной темой для мастеров стала тема строительства 

Рогунской ГЭС. Однако тогда, в период начала строительства, было очень важно, 

чтобы через литературные произведения, кинофильмы, песни, произведения 

искусства и т.д. привлечь внимание общественности к экономическому и 

культурному значению данного проекта. В это вложили немало усилий и 

таджикские художники, которые изучали и многократно представляли в своих 
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произведениях грандиозный образ великой стройки, показывали значение Рогуна 

для будущего страны. Примечательно, что уже в период начала строительства в г. 

Душанбе и в ряде городов были проведены выставки работ таджикских 

художников, посвященные важной энергетической области. 

Рогунская ГЭС является одной из ведущих тем творчества Народного 

художника Таджикистана, лауреата Государственный премии имени Рудаки 

Юсуфа Сангова, который активно работал в области монументальной, станковой 

живописи и в графике. Около двадцати его живописных работ, выполненные в 

разных жанрах и направлениях, таких как натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетно-

тематические, исторические полотна и др.  находятся в фондах Национального 

музея Таджикистана. Среди них: «Сбор тутовника» (1973-78гг.), «Рогун» (1981), 

«Семья из Рогуна» (1977), «Борьба - гуштингири» (1979), «Встреча победителей. 

Май 1945г.» (1975-1980), «Портрет Авиценны» (1980), «Хатлонзамин» (1981-

1982), «Кулябская свадьба» (1983), «Будущий чемпион» (1983), «Строительство 

канала. 30-е годы» (1986-87гг.), «Время тревог и надежд» (1987) и др.   

По мнению исследователей Л.Айни1, Л.Додхудоевой2, О. Румянцевой3, 

процесс развития изобразительного искусства, культурная ситуация в 

Таджикистане в 70-е гг. ХХ в. оказались не столь однозначными, как в 

предыдущие десятилетия. Это касается и появления нового отряда молодых 

художников, а также значительного оживления самой творческой атмосферы. 

Появились удачные работы, выполненные в жанре авангарда, абстракционизма и 

т.д. Молодые художники внесли новую, еще не «опознанную» струю в 

современную художественную сферу.  

Однако не только приход молодого поколения художников, принесших 

новые идеи и веяния, оживил художественную жизнь, но и представители 

старшего поколения также радовали своими творческими поисками, создавая 

прекрасные работы в данный период. В середине 70-х гг. в Советском Союзе 

 
1 Айни Л. О современных художниках / Л.Айни // Изобразительное искусство Таджикской ССР. – Москва, 1990. 

223 с.  
2 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикиста ХХ века / Л. Додхудоева. – Душанбе, 2006. – 269с. 
3 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистана / О.Р.Румянцева, - Москва, 1987. – 143с. 
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управленческий стиль «развитого социализма» переживает определенные 

изменения в сторону смягчения идеологических запретов, что в конечном итоге 

способствовало новому пониманию художественных задач со стороны творческой 

интеллигенции. На смену типизации и обобщению, скупости изобразительных 

средств, приходит иной тип мировосприятия с философским раздумьем и 

дифференцированным подходом к теме.  

В конце 70-х – начале 80-х гг. Союзом художников Таджикистана были 

организованы более двухсот художественных выставок, в том числе 

республиканских, всесоюзных, зарубежных, групповых, индивидуальных, 

стационарных и передвижных. Они определили важный этап в развитии и 

пропаганде изобразительного искусства Таджикистана в целом. Союз художников 

страны тогда систематически организовал индивидуальные выставки, связанные с 

юбилейными датами художников и вернисажи молодых художников.    

Правление Союза художников Таджикистана систематически 

организовывало индивидуальные выставки, связанные с юбилейными датами в 

жизни художников, и выставки произведений молодых художников, которые 

пополняли фонд музея.   Например,  состоялся вернисаж Заслуженного деятеля 

искусств Таджикской ССР П.В. Зобнина в связи с 70-летием со дня его рождения 

(1978), творческого наследия Фуфыгина В.И. (1978), известных художников 

Серебрянского Б.И., Токмана Р.М., Костюченко А.П., Камелина А.Н. и др. (1980), 

Заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР Салманова Ф.А. в связи с 60-

летием со дня рождения (1981), в связи с 75-летием со дня рождения Народного 

художника Таджикской ССР М.Н. Шипулина (1981)1. В данный период большое 

внимание в картинах художников уделялось  созданию произведений о жизни 

села и активному участию сельских тружеников в идейно-политическом и 

эстетическом воспитании населения. Среди них можно назвать имена таких  

мастеров, как Н.Матасов, В.Боборыкин, А.Бесперстов, Б.Серебрянский и др. Из 

различных названных вернисажей музей также приобрёл лучшие работы 

художников Таджикистана. 
 

1 Работа правления Союза художников Таджикистана 1977-1981 – Душанбе, 1982 – С 20-21.  
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В 1968 и 1982 гг. состоялся обмен декадами культуры и искусства между 

Узбекистаном и Таджикистаном. Также в 1969 г. прошла декада культуры и 

искусства Литвы в Таджикистане, а в 1970 г.- декада таджикской культуры и 

искусства в Литве. В начале 80-х годов в Таджикистане прошли декады культуры 

РСФСР и Киргизии, Дни литературы Белоруссии, Казахстана, Армении, 

Дагестана, XIII Всесоюзный кинофестиваль1. Взаимообмен творческим опытом и 

взаимообогащение литературы и искусства оказали благотворное влияние на 

развитие в Таджикистане новых форм и жанров художественного творчества.  

    С 10 декабря 1982 года по 20 марта 1983 года в Республиканском 

объединённом музее историко-краеведческого и изобразительного искусства им. 

К. Бехзода проходила республиканская художественная выставка, посвященная 

60-летию СССР, В ней участвовали более 150 известных художников 

Таджикистана, экспонировалось около 500 произведений живописи, скульптуры, 

графики, сценографии и декоративно-прикладного искусства. Активное участие в 

ней принимали такие художники, как М. Хошмухаммедов, А.Камелин, 

В.Боборыкин, Н.Матасов, И.Лисиков, А.Бесперстов, Б.Серебрянский, 

А.Пономорёв, Е.Носик, Х.Хушвахтов, З.Хабибуллаев, С.Шарипов, В.Сапронов, 

Н.Кузьмин, В.Жаданов, К.Жумагазин, М.Мухин, Ю.Вайс и др.  

Самым насыщенным разделом экспозиции была живопись. В историческом 

жанре основное место принадлежало образу В.И.Ленина: «Туркестанская 

делегация у Ленина» В.Сапронова, «Ленин на Красной площади среди делегаток 

женщин Востока» А.Камелина и др. Большой интерес вызвали портреты дважды 

Героя Социалистического труда А. Саматова» И.Лисикова, участников Великой 

Отечественной войны Н.Никитина и Н.Матасова, победителей социалистического 

соревнования Ю.Вайса и др. К сельской жизни, рабочему человеку, творцу новой 

жизни обращены были жанровые полотна «Женская бригада на хирмане» 

В.Боборыкина, «Проходчики Рогуна» Е.Носик. Известно, что тематика 

строительства Рогуна была заложенная в творчестве художников еще в 70-е годы, 

 
1 История таджикского народа. Новейшая история (1941- 2010гг.) под общ. ред. Масова Р. – Т.6. – Душанбе, 2011. 

– С.415. 
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а музейные работники уже тогда вели активную пропаганду важности этого 

строительства. Это был своеобразный призыв народа к участию в грандиозных 

государственных проектах. 

 В разделах скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства были 

отмечены работы В.Ершовой, А.Кульковой, В.Пинича и др1.  Некоторые 

вышеназванные работы художников после выставки были приобретены в 

коллекцию музея.   

 С 1982 по 1986 годы в Союзе художников Таджикистана было организовано 

269 художественных выставок, расширилась география передвижных выставок, 

продолжалось развитие связей с трудовыми коллективами, улучшилась работа по 

изданию каталогов и альбомов о творчестве художников. Однако задачи 

ускорения социально-экономического развития общества ставили перед 

художниками республики новые ответственные задачи. Ими были созданы новые 

произведения большой общественной значимости, проведена подготовка к 

республиканской выставке «Слава труду», культурно-массовая и шефская работа.2  

Народный художник Таджикистана, тогдашний Председатель Союза художников 

Таджикистана Х.Хушвахтов среди многочисленных произведений, посвященных 

этим проблемам, особо отметил картины И.Ершова «Джамалык», Г.Череднеченко 

«Этапы пути», М.Абдурахманова и Г.Яраловой «За новую жизнь», лауреата 

премии Ленинского комсомола страны С.Курбанова «Ленин, революция, 

художник», А.Камелина «Женщины Таджикистана в борьбе за Советскую власть» 

и другие.3 Названные работы художников сегодня находятся в собраниях 

Национального музея Таджикистана.  

В области графики творчество Р.Азимова, Т.Самандарова и В.Пулатова 

явили собой новое художественное направление в искусстве 70-х гг. ХХ века.  

Они продемонстрировали творческую самостоятельность и свободу, свою 

причастность к тем процессам, которые происходили во всем советском искусстве 

 
1 Мухиддинов С. Русские художники и развитие изобразительного искусства Таджикской ССР в 1961-1990 гг. // 

Русские художники в Таджикистане (вторая половина XIX -80-е гг. ХХ века). Душанбе, 2012. - С. 139. 
2Там же. - С. 137. 
3 Хушвахтов Х. Художники Таджикистана // Искусство. 1977. №11. – С.19.  
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той поры под влиянием зарубежной культуры. Как отметили специалисты, в их 

творчестве значительные изменения претерпело решение пространства. На смену 

«постановочным» композициям, близким к натурным зарисовкам, теперь 

приходит монтаж узловых моментов сюжета, построенного чаще всего на 

ассоциативной, умозрительной связи. Подобный коллажный принцип потребовал 

от мастеров решения необычных пространственных задач, когда плоскость 

становилась ведущим элементом композиции. В силу этого на первый план 

выходят проблемы насыщения листа такими мотивами, которые способны были 

организовать декоративные и орнаментальные элементы в целостное 

изображение1. Работы этих художников хранятся в фондах Национального музея 

Таджикистана.  

Таким образом, несмотря на различный индивидуальный почерк и очень 

широкий круг художественных, стилистических, тематических интересов, они 

начали совместную творческую деятельность в культурном пространстве 

Таджикистана. Творчество этих художников в дальнейшем развивалось на основе 

сложившихся ранее богатых традиций изобразительного искусства страны. 

Примечательно, что в первую очередь их внимание было направлено на 

тщательное изучение богатого историко-культурного наследия таджикского 

народа. Основным критерием художественного уровня произведений для них 

теперь была интерпретация особенностей окружающего мира, собственных 

ощущений современной жизни, а также поиски индивидуальной творческой 

манеры письма. Они черпали свое вдохновение в многочисленных памятниках 

народного творчества, в бурных событиях современной городской жизни, а также 

в созидательной направленности государственного строительства. В их 

произведениях утверждается тематика новых грандиозных строек (например, 

Нурекской ГЭС, позже и Рогунской), восхваление тружеников хлопковых полей, 

видных деятелей науки и искусства, воинов-пограничников.  

Актуальность данного творческого процесса  заключалась в том, что для 

дальнейшего развития  изобразительного искусства период 60-80-х годов был 
 

1 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. - С. 98-99. 
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временем существенных и важных перемен в  социальной жизни, одновременно 

временем нового творческого подъема. Именно в этот период в стране 

значительно активизируется творческая деятельность, развиваются  новые 

художественные направления и стили. 

 Собрание коллекций изобразительного искусства в 60-гг. ХХ в. послужило 

фактором, активно способствующим раскрытию актуальных процессов 

художественного творчества, развитию современной культуры и пропаганде 

духовных ценностей среди широких масс любителей художественного 

творчества. Организованные по результатам различных выставок, они своим 

идейным содержанием сыграли важную роль в эстетическом воспитании широких 

масс и пропаганде новых идей и задач современности. 

Отсюда вытекает, что в 60-е годы в содержании собранных в музее 

произведений искусства, в области графики тенденции элементы новаторства 

присутствовали значительно слабее. Тем не менее, и здесь произошли весьма 

значительные изменения, в частности, примечательно, что этот период характерен 

активным развитием станковой графики. Известные мастера, такие как П.Зобнин, 

Б.Серебрянкий, К.Туренко, В.Фомин, С.Вишнепольский, Р.Азимов, 

Т.Самандаров, В.Пулотов, А.Орлов, Г.Краснопольский, П.Гейвандов, Х.Расулов и 

др. значительно расширили содержание и тематику произведений графического 

искусства1.  

Характерно, что именно в тот период перед мастерами живописи возникли  

проблемы, связанные с более внимательным отношением к реалиям современной 

жизни, глубоким отражением событый жизни и совершенствованием 

выразительных средств. Художники  З.Хабибуллаев, А.Бесперстов, Х.Хушвахтов, 

В.Боборыкин, скульпторы К.Жумагазин, О.Ахунов отражали  в своем творчестве  

характерные эдементы и стилистику национальной культуры, при этом используя 

также достижения современного искусства. Национальная история, 

многочисленные памятники культуры, открытия археологов стали богатым 

источником для создания новых сочинений. В то же самое время в республике 
 

1 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. Душанбе, 2006. – С. 75-92 
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активно продолжался процесс интенсивного изучения и отражения реальностей 

современной жизни общества. Интерес музея к этим весьма актуальным 

проблемам творческой жизни послужил решению ряда сугубо художественных и 

организационных вопросов. 

Результаты состоявшихся в 60-х годах выставок показывает, что именно в 

этот период продолжалась очень интенсивная выставочная деятельность, 

пополнение фондов музеев новыми сочинениями таджикских авторов, что в итоге 

сыграло важную роль в развитии и закреплении идейно-художественных основ 

изобразительного искусства в стране. Т.е. предыдущий этап стал своего рода 

фундаментом для формирования новых направлений и течений в 

изобразительном искусстве Таджикистана.  

В целом, содержание данного параграфа позволяет сделать следующие 

выводы: 

- Национальный музей Таджикистана на данном этапе выполнил важную 

роль в раскрытии подлинных исторических основ национальной художественной 

культуры, путем избирательного и  научного подхода в процессе формирования 

коллекции музея; 

- именно данный подход – а именно  бережное хранение, художественная 

реставрация, доступная посетителям - в дальнейшем определил основные 

направления деятельности Национального музея в эстетическом и 

патриотическом воспитании зрительских масс;  

- организованные на основе музейных фондов выставки, а также 

организация творческих обсуждений по их итогам, издание альбомов и др.,  по 

своему идейному содержанию сыграли важную роль в пропаганде современных 

тенденций развития видов и жанров изобразительного искусства; 

Исследование показывает, что коллекция музея 70-80-х гг. ХХ в. - фактор, 

активно способствовавший формированию и развитию современной культуры, а 

также пропаганде духовных ценностей среди творческой и научной 

общественности.  
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§ 2.2. Историко-социальные характеристики художественных ценностей 

Национального музея 

В самые первые годы  обретения страной государственной независимости  в 

культурной политике Таджикистана произошли коренные изменения, которые в 

первую очередь касались процесса формирования новых отношений в плане 

культурного строительства. Задачи по возрождению славных и богатых традиций 

духовного наследия, организация их пропаганды среди населения, обеспечение 

доступа населения к культурным ценностям мирового и общенационального 

значения были положены в основу новой культурной политики молодого 

государства.  

Лидер Нации, Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон в 

одном из первых своих выступлений, говоря о национальной культурной 

политике, отметил следующее: «Только через познание исторического прошлого, 

через обретение национального самосознания можно выявлять перспективы и 

тенденции будущего, закладывать прочные основы, на которых будут строить 

свою жизнь новые поколения.  

В наше судьбоносное время, когда многие народы оказались перед 

историческим выбором, нам, таджикам, с обретением политической 

независимости, важно проанализировать свое далекое и недавнее прошлое, 

почерпнуть из истории уроки, определить свое место и роль в мировом 

сообществе»1.  

В этот период наряду с другими жизненно важными вопросами перед 

государственной властью встали вопросы изучения и осмысления культурного 

наследия, осознания ее места в истории и развитии национальной и мировой 

цивилизации, ибо, как известно, таджикский народ испокон веков вносил 

значительный вклад в сокровищницу мировой цивилизации.2 

В этот период возникла первоочередная задача по разработке новых 

законодательных актов, в которых учитывались бы современные политические, 
 

1 Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории. Книга первая. От арийцев до Саманидов. /Э. Рахмонов. – Душанбе: 

Ирфон, 2009. – С. 216 
2 Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Книга 1. -  Душанбе: Ирфон,  1989. – С.3. 
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экономические и социально-культурные реальности таджикского общества. 

Начиная с 90-х годов ХХ-го столетия в соответствии с этими требованиями 

начался процесс формирования основ нового законодательства Республики 

Таджикистан в области культурного строительства. В этот период были приняты 

нормативно-правовые акты, определяющие государственную политику в области 

культуры: Закон «О культуре»1, Закон «О языке»2, Закон «Об охране и 

использовании объектов историко-культурного наследия»3, Закон «О музеях и 

музейном фонде»4, Закон «Об авторском праве и смежных правах»5, Закон «О 

театре и театральной деятельности»6 и др.  

Общеизвестно, что сфера культуры является зеркалом, отражающим все 

духовные и материальные особенности жизни общества. В то же самое время 

культура является точным и беспристрастным мерилом уровня политического, 

экономического, социального и интеллектуального развития социума на 

различных этапах его истории. Именно культура в условиях светского 

демократического государства берет на себя задачу сохранения духовных и 

нравственных ориентиров  этнокультурного наследия.  

Сфера культурной деятельности в Таджикистана в период начала 90-х годов 

прошлого столетия носила многопрофильный характер, выполняя одновременно 

различные социальные функции. Так, если в период до начала событий 

гражданского противостояния культура еще находилась под влиянием 

коммунистической идеологии, то в последующие годы она постепенно стала 

выполнять новые требования общества и молодого государства.7   

 
1 Закон РТ от 13 декабря 1997г. №520 «О культуре» // Ведомости Верховного Совета РТ. 1997г., №23-24, с.352 
2 Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1989г., №15, с.102 
3 Закон РТ от 3 марта 2006г.№178 «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» // 

Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. – 2006г., №3  
4 Закон РТ от 28 февраля 2004г. №15 «О музеях и Музейном фонде» // Ведомости Верховного Совета Республики 

Таджикистан. – 2004г. №2.  
5 Закон РТ от 13 ноября 1998г. №277 «Об авторском праве и смежных правах» // Ведомости Верховного Совета 

Республики Таджикистан, 1998г., №23-24.  
6 Закон РТ от 1 октября 2002г. №700 «О театре и театральной деятельности» // Ведомости Верховного Совета 

Республики Таджикистан 2002 год, №11. 
7 История таджикского народа. Том. VI. Новейшая история (1941-2010гг). под общей ред. Р.М.Масова.  Душанбе, 

2011. - С.575-576. 
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По мнению ряда исследователей, в годы независимости высветился и ряд 

проблем глубинного характера в области культурного строительства, 

обнаруживая отсутствие законодательной базы в области культуры и 

образования. Несмотря на принятие 13 декабря 1997 г. Маджлиси Оли РТ Закона 

«О культуре», а затем и «Концепции развития культуры», в стране отсутствовала 

комплексная система, направленная на диверсификацию культурной жизни. Речь 

идет о сохранении и культивировании высокой духовно-нравственной культуры 

Таджикистана, о восстановлении нити преемственности культурного развития, 

которая постоянно подвергалась угрозам разрыва и даже нередко обрывалась как 

будто бы навсегда. Поэтому крайне важно было не ограничиться констатацией 

того, что нечто существовало в прежние эпохи. Нужно было ещё задуматься над 

тем, в какой мере мы вправе отклоняться от прошлого образца, чтобы не потерять 

исторической связи, но одновременно и соответствовать требованиям 

современности1.   

Изобразительное искусство Таджикистана эпохи независимости дает 

наглядное представление о безграничных возможностях живописи, поисках 

таджикскими художниками новых творческих путей, а также об обращении 

мастеров к древним истокам и богатым традициям наших предков. Очень 

активным, особенно в первой половине 1990-х годов, можно назвать  процесс 

трансформации художественной формы. В новое время средства и способы 

изображения, художественного обобщения стремительно меняются в сторону 

символизации, знаковости, условности и метафоризации взамен общепринятых 

норм искусства социалистического реализма. 

Центральное место в культуре современного Таджикистана занимают такие 

ее виды как литература, живопись, графика, скульптура, архитектура, музыка, 

танец, фотография, декоративно-прикладное искусство, театр, цирк, кино и др. В 

создании контакта между творцами и собственно потребителями искусства музеи 

 
1 История таджикского народа. Том. VI. Новейшая история (1941-2010гг). под общей ред. Р.М.Масова.  Душанбе, 

2011. – С. 576. 
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играют важную роль, сохраняя историко-культурное наследие народа, шедевры 

искусства и преставляя их публике.  

В первые годы независимости Основным законодательным актом для 

музеев республики явился Закон Республики Таджикистан от 28 февраля 2004 

года, № 15  «О музеях и музейном фонде», утвержденный Президентом 

Республики Таджикистан. Данный Закон охватывает большой спектр вопросов 

развития культурной политики, в том числе и государственное регулирование 

деятельности музеев, особенности создания и правовое положение музеев, 

порядок их организации и ликвидации, основные организационные принципы 

формирования и государственного учета музейного фонда, обеспечение его 

сохранности и использования.  

Вышеназванный Закон «О музеях и музейном фонде» (от 28 февраля 2004 

г.) впоследствии был доработан, были внесены изменения и дополнения. В новой 

редакции упомянутый закон был принят Парламентом страны 3 июля 2012 года за 

№ 8381. Важно отметить, что в разработке первого и второго варианта данного 

закона свой значительный вклад внесли руководство и научные сотрудники 

Национального музея им. К.Бехзода2.  

В годы независимости согласно Постановлению Правительства Республики 

Таджикистан от 27 ноября 1999 года «О переименовании Республиканского 

объединенного музея историко-краеведческого и изобразительных искусств 

имени Камолиддина Бехзода» Министерству культуры Республики Таджикистан 

было поручено подготовить выставку экспонатов музея под названием «Таджики 

в зеркале истории», предусмотрев в ней специальный раздел, посвященный 

экономическим, политическим и соцально-культурным достижениям 

независимого Таджикистана и обеспечении мира и национального единства в 

стране. Этим же Постановлением на Академию наук Республики Таджикистан 

 
1 Шарифзода Ф. Социально-культурная деятельность музеев Таджикистана в период независимости (1991-2011 

гг.). Душанбе, Истеъдод, 2014. - С. 21-23. 
2 Абдукадырова М. Национальный музей им. К.Бехзода: Международный диалог // Сообщение Национального 

музея Республики Таджикистан им. К.Бехзода. Душанбе, 2008.  №7. -  С. 64. 
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была возложена задача о передаче Национальному музею РТ им. К. Бехзода 

экспонатов, имеющих историческое и культурное значение»1.   

Данные законы, их значение в формировании новой культурной политики 

Таджикистана были подробно и обстоятельно рассмотрены в научных работах 

Ф.Шарифзода2 и Р.Каримовой3, что значительно облегчает нашу задачу по оценке 

важности данных законодательных актов.   

В современных условиях музеи играют важную роль в формировании 

культурной политики суверенного Таджикистана. Именно поэтому, в каждом 

своем выступлении на встрече с творческой интеллигенцией Глава государства, 

уважаемый Президент Э.Рахмон особо подчеркивает важность бережного 

сохранения духовных ценностей, с последующим всестороннем раскрытием 

научного, исторического, методического и воспитательного потенциала 

культурного наследия. Естественно, что значительный вклад в этот процесс 

вносят музеи, представляющие собой социальную организацию, к которой 

общество предъявляет сложные, многоплановые требования, сочетающие в себе 

идеологические, политические, культурные и воспитательные аспекты. В них 

хранится культурное достояние, передающееся последующему поколению4.  

Примечательно, что подъем демократического движения в первые годы 

независимости  оказал огромное влияние и на развитие изобразительного 

искусства Таджикистана. Уже в самый начальный период художники ставили 

перед собой новые, более глубокие задачи, в первую очередь по изучению 

национального быта, особенностей народного художественного мышления, 

народных традиций, изобразительных норм, о чем будет сказано ниже. 

 Появление и установление демократических норм и правил,  тематическая 

открытость, новые попытки освещения истории и поток информации о ранее 

неизвестных исторических фактах в 90-е гг. ХХ в. значительно усилили роль 

 
1 Шарифзода Ф. Экспозиционно-выставочная работа музеев. Социально-культурная деятельность музеев 

Таджикистана в период независимости (1991-2011 гг.). Душанбе: Истеъдод, 2014. - С. 92. 
2 Шарифзода Ф.  Ук. соч. - С 10-20 
3 Каримова Р.Н. Культура Таджикистана в годы независимости (1991-2011гг.). Душанбе, 2013. – С.19-40. 
4 Нуъмонова Г. Реальность и проблемы развития музея // Сообщения Национального музея Республики 

Таджикистан имени Камолидина Бехзода. №6. Душанбе, 2005. - С.3.  
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авторского начала во всех сферах искусства Таджикистана. Возвышенный идеал, 

неразрывно связанный с национальной культурой, и переосмысление 

исторических событий становятся определяющими чертами. Как ни странно, но 

общественная напряженность и социальные конфликты в целом не 

способствовали рождению беспримерной политизации визуального искусства в 

Таджикистане, что ярко прослеживалась, например, в культуре России и 

некоторых других странах СНГ после развала СССР1.  

Как известно, в центральной части СССР представители «соцарта» 

получили возможность влиться в европейское культурное сообщество. В 

Таджикистане же сложилась иная ситуация. Вместо открытости возникла полная 

изоляция, вызванная гражданской войной, кризисом и отсутствием поддержки 

искусства и культуры, что нередко приводило к формированию некого 

«мифологического сознания».  

В новом контексте возникли совершенно непривычные явления и 

институты, такие как почти повсеместная коммерциализация искусства, 

появление художественного рынка нового типа, отсутствие государственного 

заказа, стилистическая вседозволенность, массовая культура и др2.    

Важной задачей для этого периода стала национальная культурная 

самоидентификация, необходимость выразить свой взгляд на общие 

мировоззренческие вопросы. В этой ситуации определяющими для 

изобразительного искусства стали: во-первых, идеи и принципы национальной 

культурной памяти, трансформации древнего и средневекового пластического 

наследия; во-вторых, экзистенциальные проблемы человеческого и социального 

бытия.  

В силу определённых обстоятельств новый период культурного 

строительства в республике сопровождался значительными негативными 

явлениями, поэтому в 90-е годы в коллекцию музея поступило гораздо меньше 

произведений изобразительного искусство по сравнению с предыдущими 

 
1 Додхудоева Л. МИНО. Современное искусство Таджикистана; Душанбе, 2011. - С.7. 
2 Там же. 
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периодами. Тем не менее, в этот период в целях сохранения высоких критериев 

искусства и гуманистической направленности творчества, был опубликован ряд 

альбомов, монографий, каталогов персональных выставок, статьи о творчестве 

отдельных художников и т.д. Например, еще в 1990 году вышла книга 

искусствоведа Л. Айни «Изобразительное искусство Таджикской ССР»1, где 

отражены живопись, театрально-декоративное искусство, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство и монументальное искусство. 

Иллюстрационный материал был основан на коллекциях музея. В данной книге 

рассматривается история изобразительного искусства Таджикистана, а также 

исследуется творчество художников Таджикистана нескольких поколений. Также 

была издана брошюра искусствоведа Р. Мурадова «Мастер кисти и резца»2, где 

рассказывается о творчестве Народного художника Таджикистана Бориса 

Ивановича Серебрянского. Был также опубликован каталог произведений В. 

Ершовой и С. Хушматовой3, в котором представлены творческий путь художниц 

и отдельные репродукции их произведений того периода. 

В середине 90-х годов вышла книга о творческой деятельности Народного 

художника Таджикистана, лауреата Госпремии им. А. Рудаки Ю. Сангова4. Л. 

Айни опубликовала работу «Сабзали» о творчестве Народного художника 

Таджикистана Сабзали Шарипова.5 

Итак, при всем нестабильном характере общественных отношений в 

рассматриваемый период художественные ценности – произведения искусства их 

распространение, воспроизведение, потребление, а также искусствознание и 

научные достижения о конкретных видах искусства, составили важную часть 

культуры нашей республики. Что касается роли музея в этом процессе, то она 

заключалась в том, что он смог обеспечить хранение, изучение и пропаганду 

художественных ценностей, их популяризацию.      

 
1 Айни Л. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Москва: Сов. Художник, 1990. 
2 Муродов Р. Мастер кисти и резца. Душанбе: Ирфон. 1990.   
3 Выставка произведений В.Г. Ершовой. Гобелен. С.Хушматова Керамика. Каталог. Душанбе, 1990.  
4 Овчарова Т. Сангов Юсуфджон. – Душанбе: Адиб, 1995.- С. 32 с. илл. 
5 Айни Л. Сабзали. – Душанбе, 1997. С. 32 с. 
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Как отмечали исследователи художественного творчества, в период до 

обретения независимости искусство Таджикистана, развиваясь в формате 

соцреализма, сумело создать выдающиеся художественные ценности и 

достижения. Сближение с другими народами в формате единой структуры СССР 

способствовало секуляризации и социализации таджикской культуры. В целом 

искусство Таджикистана ХХ в. – это своеобразный этап в истории культуры, 

эволюция его системы, что в определенном смысле сопровождалось в 

незначительных размерах и в период независимости (последнее десятилетие ХХв. 

– первое десятилетие XXIв.) 1.  

После распада СССР в 1992 году в Москве была создана Международная 

конфедерация союзов художников – правопреемник Союза художников СССР. 

Союз художников Таджикистана также вошел в ее состав2. 

Не в пример другим государствам Центральной Азии, где актуальное 

искусство родилось в 90-е гг. ХХв., в Таджикистане в силу непреодолимых 

обстоятельств, связанных с гражданским противостоянием, оно появилось 

позднее – лишь в 2004г. Можно, вероятно, утверждать, что мастера Казахстана, 

Кыргызстана, Узбекистана к этому времени как бы успели отчасти «расчистить» 

пространство для строительства нового искусства региона, тогда как таджикские 

художники добавили к нему множество различных пластов на иных уровнях. 

Таджикское актуальное искусство – это ни что иное, как молодежная визуальная 

культура Таджикистана.  Наверное, это одно из принципиальных отличий 

искусства нашей страны от других государств Центральной Азии, где 

зачинателями нового направления в свое время стали зрелые талантливые 

мастера3.  

В 90-е годы жители не только Таджикистана, но и многих зарубежных 

стран Европы, Азии получили возможность познакомится со скульптурными 

произведениями таджикского автора А.Бекасиена. Им были созданы памятники 

А.Фирдоуси (Государственная премия Таджикистана им. А.Рудаки), Исмаилу 
 

1 Додхудоева Л. МИНО. Современное искусство Таджикистана. Душанбе, 2011. - С.7. 
2 Ульджабаева М. Изобразительное искусство Таджикистана/Альбом. ред. А.А. Руб.-Москва: Галарт. 2015.- С. 143. 
3 Додхудоева Л. Указ. соч. – С.8. 
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Сомони (установлены в Курган-Тюбе и Бохтарском районе), а также памятник 

А.Джами. В 1992г. скульптор получил Гран-при международного конкурса за 

создание символа Фестиваля профессиональных театров республик 

Центральной Азии1. 

В 1994 году в залах музея состоялась выставка произведений народного 

художника Таджикистана, лауреата премии им. Рудаки Сироджидина 

Нуриддинова в честь 75-летия со дня рождения. Творчество этого кандакора 

(резчика по дереву) составляет важную часть нашей современной культуры.  

Произведения традиционного народного искусства всегда выполняют 

собой функцию «экологической эстетики», сохраняя в себе образ прошлого, 

нашей культурной памяти. В то же время художественная деятельность 

С.Нуритдинова никогда не отличалась замкнутостью и легко вбирала в себе все 

влияния, тенденции, которые были для него необходимы, неизменно сохраняя 

при этом яркую национальную самобытность2.  

Мастер сознательно следовал традиционному канону художественной 

обработки дерева. Многие станковые работы С.Нуритдинова, такие как 

«Весна», «Отдых», «Музыка», «Материнская любовь», «Портрет Авиценны», 

«Портрет Абдурахмани Джами», «Портрет Камолиддина Бехзода» и др., 

сегодня украшают экспозиционные залы Национального музея Таджикистана.  

Классика Востока для С.Нуритдинова всегда сохраняла значение нормы, 

идеала, гармонии и цельности. В своем творчестве он не только воплотил  

традиции, но и передал ее новому поколению. Долгое время он преподавал в 

художественном училище им. М.Олимова и воспитал немало учеников, ставших 

достойными последователями его творчества. Здесь можно назвать одного его 

известного ученика А.Хайдарова, который до сих пор работает в 

художественном училище им. М.Олимова.    

Во время гражданского противостояния в Таджикистане (1992-1994гг.) 

почти полностью была разрушена инфраструктура культуры. Вследствие этого 

 
1 Дайджест. – 1999. – 2 сентября.  
2 Додхудоева Л. Мастер. К 75-летию С.Нуритдинова // Народная газета. 1994. – 20 авг.  
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были существенно ограничены финансовые расходы для сферы культуры, что 

естественно не позволили успешному комплектованию музейных фондов. Но 

нужно отметить, что несмотря на экономические трудности, в 90-е годы 

пополнение фондов музеев республики продолжалось. 

В этот период (1992–1994 гг.) художник Сабзаали Муродзодаи Шариф 

создал интересный полиптих «Черное и белое». Это серия посвящена 

трагическим событиям 1992-1993-х годов в Таджикистане. Она написана на 

едином дыхании, в одном цвето-пластическом пространстве. Данная картина 

сегодня находится в коллекции фонда Национального музея Таджикистана и 

постоянно демонстрируется в его залах.  

Сабзаали Муродзодаи Шариф в 90-е годы  создал более 30 картин: 

«Черное и белое» 1992-1994гг., «Одиночество» 1994г., «Магический кот» 

1994г., «Похищение луны» 1995г., «Сплетни» 1996г., «Вечерняя мелодия» 

1996г. Примечательно, что в этот период своего творчества он стал чаще 

использовать именно чёрный цвет, при этом находя в нем особую ценность, 

используя его с богатой фантазией. Художник использовал этот цвет как символ 

тишины, пустоты и некоего мрака, который создает ощущение безысходности. 

Некоторые выше названые работы ныне находятся в фондах Национального 

музея Таджикистана.    

В 1996 году (7 мая) в Национальном музее им. К. Бехзода состоялась  

персональная выставка Сабзаали Муродзодаи Шариф, по своему содержанию 

явившаяся неожиданностью даже для тех, кто был хорошо знаком с его 

творчеством. Данная выставка была приурочена к пятидесятилетию автора. 

Количество его выставленных работ оказалось весьма значительным и показало 

прошедший творческий путь художника, начиная от первых ученических проб 

до произведений последних лет, наделенных мудростью и мастерством, 

объединяя в себе разнообразные виды и жанры искусства.1 Кроме живописи 

были представлены рисунки, книжная графика, эмаль, монументальное 

искусство (эскизы и проекты). 
 

1 Айни Л. Сабзали. Душанбе, 1997. - С. 3. 
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В 1996 г. Правительством Республики Таджикистан было принято 

Постановление (№ 393), касающееся музейных собраний, в котором были 

законодательно закреплены обязанности и права музеев, которые должны были 

немедленно провести учет имеющихся фондов и принять от граждан 

художественные ценности, которые ранее были расхищены в период 

гражданского противостояния. Как известно, основным законом в данной сфере 

является Закон «О культуре», который определил нормативы, правовые 

особенности по части хранения художественного наследия, а также способы 

использования культурных ценностей, возможность открытия новых 

учреждений культуры и искусства, формы их деятельности и многое другое 1.     

6-го августа 2001 г. под №42 был принят Закон «О порядке вывоза и ввоза 

культурных ценностей»2, который позволил вовремя остановить практику 

незаконной переправы за пределы страны произведений, являющихся 

национальным достоянием. Кроме того, данный закон урегулировал основные 

принципы и законодательную базу в процессе организации выставок 

художественных произведений для их демонстрации за рубежом, определил  

нормы обмена культурными ценностями с зарубежными странами на временной 

основе и т.д.  

Надо отметить, что касательно деятельности творческих союзов также был 

принят Закон Республики Таджикистан «О творческих объединениях», в 

соответствии с которым далее вся коммерческая деятельность творческих союзов, 

в том числе Союза художников Таджикистана, должна проводиться на основе 

государственной налогово-правовой законодательной базы3.  

В этот период для деятельности Союза художников были характерны 

активные поиски новых форм созидания, стремление найти наиболее 

оптимальные возможности воплощения творческого потенциала коллектива, 

попытки сделать более живым диалог с широкими слоями общественности, с 

 
1 Закон РТ от 13 декабря 1997 г. №520 «О культуре» // Ведомости Верховного Совета РТ. 1997 г., №23-24, с.352.  
2 Закон РТ от 6 августа 2001г. №42 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ведомости Верховного Совета 

Республики Таджикистан. – 2001г., №7.  
3 Рай галлери. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. rai-gallery. tj.  
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посетителями музеев и выставок, что значительно усилило практику 

культурного обслуживания населения со стороны музеев.   

В этот период, несмотря на определенные финансовые, организационные 

трудности, международные культурные связи Таджикистана с зарубежными 

странами не прерывались. Так, в 1993 г. по инициативе Союза художников 

Таджикистана и при содействии Республиканского Общества дружбы с 

зарубежными странами состоялась выставка произведений таджикских 

художников в Австрийской республике. Таким образом, можно утверждать, что 

таджикское изобразительное искусство никогда не теряло свою активность в 

плане пропаганды собственных достижений. По мнению исследователей, после 

1996 года в сфере изобразительного искусства независимого Таджикистана 

вновь наметились тенденции к процветанию. 

В эти же годы также проводились крупные мероприятия, различные 

юбилейные выставки, национальные праздники, в содержании которых 

немаловажное значение имели выставки художественных произведений. После 

достижения мира и упрочения национального согласия в Таджикистане во всех 

сферах жизни общества произошли перемены, позитивно отразившие и в 

области изобразительного искусства.  

На территории республики и за ее пределами были организованы 

крупные выставки, а также состоялись персональные выставки известных 

художников, которые именно в это время получили почетные звания 

Заслуженного деятеля искусств республики, Народного художника 

Таджикистана, Лауреата Государственной премии имени Рудаки1. 

Надо отметить, что в этот период значительно активизировалась 

деятельность Союза художников Таджикистана. Были проведены ряд пленумов 

и съездов, на которых обсуждались новые творческие планы мастеров кисти. 

Здесь надо отметить что, начиная с 1980 г. вплоть до 2012 г. Председателем 

Союза художников Таджикистана был известный художник-монументалист, 

 
1 Мухиддинов С. Р. Некоторые вопросы развития изобразительного искусства в Таджикистане (1991-2001гг.). // 

Республика Таджикистан в годы независимости (1991-2011).  Сборник докладов. Душанбе, 2013. - С.120. 
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Народный художник СССР и Таджикской ССР, дважды лауреат 

Государственной премии им. Рудаки, Почетный член Академии художеств 

Российский Федерации, обладатель Золотой Пушкинской медали (Россия) 

Сухроб Усманович Курбанов (1946-2014). О его творчестве в 1991 г. 

издательство «Советский художник» в Москве выпустило иллюстрированный 

цветной альбом, который охватывает практически все его крупные 

произведения1.   

К поколению художников 1990-х годов относятся К. Наджмиддинов, Ф. 

Негмадзаде, А. Атаханов, Ф. Ходжаев, Г. Джураев, Б. Одинаев, О. Камолов, А. 

Миршакаров, Н. Эшонова, Л.Ирисметова, А.Сафаров и другие. Они внесли свой 

ощутимый вклад в развитие изобразительного искусства независимого 

Таджикистана, отражая в своих произведениях многочисленные элементы и 

артефакты из культурного наследия таджикского народа. Именно такие 

наиболее удачные их работы находятся в коллекции фонда Национального 

музея Таджикистана и постоянно выставляются в различных демонстрациях.  

Хотя в произведениях вышеназванных художников наблюдается 

новаторство в области формы и цвета, поиск уникальных выразительных 

средств, оригинальность художественной манеры, острый, радикальный 

характер, тем не менее, идеология соцреализма предшествующих эпох 

окончательно в их работах не отошла на второй план. Как изобразительная 

форма искусства, реалистическая школа живописи продолжала влиять на 

творчество художников 1990-2000-х годов. Но уже наблюдалась знаковая, 

метафорически насыщенная форма. В исследуемый период круг произведений 

живописи довольно узок, однако развиваются некоторые традиции и новые 

направления. Тенденция к обогащению сюжетного материала сочетается с 

нарастанием эмоционального начала, видоизменением образного языка, 

живописных приемов. 

 На современных персональных выставках начинают преобладать 

философские, лирические, фантастические, метафорические картины. 
 

1 Лавров Б. Сухроб Курбанов. Москва: Сов. художник, 1991.   
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Художники уже не обращаются к монументальным полотнам и тематическим 

картинам, которые создавались при социализме. В их творчестве появилась 

другая нота, тревога за будущее своей страны и планеты в целом.  

Карим Наджмиддинов пытался найти неординарные пути, именно поэтому 

большинство его полотен – это абстрактные композиции, построенные на 

прихотливой игре цвета. Всё это делает фактуру холста по-настоящему живой и 

выразительной и получило название  «лирическая абстракция»1. Лирическая 

абстракция — одно из течений абстрактного искусства, для которого характерны 

стремление к прямому выражению эмоционального и психологического 

состояния художника. В творчестве К.Наджмиддинова композиция организуется 

из свободно текущих форм, наполненных плывущими, пульсирующими 

взаимопроникающими очертаниями и сложными ритмами и мерцающим цветом.   

Его триптих «Возрождение» 1994-1996гг. сегодня находится в коллекции 

Национального музея Таджикистана, и несколько раз демонстрировался на 

временных тематических выставках.  

В январе 2000 г. в Национальном музее Таджикистана им. К.Бехзода 

состоялась выставка художников Таджикистана «Суруш-2000», на которой 

были экспонированы произведения М.Бекназарова «Женский портрет», 

«Малика Собирова», И.Мамаджанова «Одинокая», «Детская мечта» и 

А.Сайфудинова «Цветные сны конюха». Витраж малой формы был представлен 

единственным в Таджикистане мастером витража Н.Нарзибековым: работы 

«Лукавый кот», «Цветной каштан»2.  

Своеобразие и насыщенность цветового богатства свойственны художнику 

поколения 70-х годов Муриват Бекназарову. Его творчество яркое, неповторимое 

и индивидуальное. В 90-е годы он создал свои лучшие картины «Три женщины» 

1994г., «Пекут лепешки» 1995г., «Любители певчих птиц» 1995г., «Одиночество» 

1997г., «Милосердие» 1998г., «Таджикская трагедия» 1998г., «Колыбель» 1998г., 

«Подруги» 1998г. и др. 

 
1 Овчарова Т. // Хафтранг. Каталог. Душанбе: ПО «Стройинвест-2000». – С.35.  
2 Додхудоева Л. Суруш-2000. -  Душанбе, 2000.  
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М. Бекназаров не теряет связи с великими творениями прошлого и хотел бы 

сохранить в своих работах гармонию и красоту классического искусства Запада. 

Особенно это наглядно проявляется при воплощении универсальных тем, таких 

как «Материнство», «Семья», «Красота обнаженного тела»…1  

В творчестве художника последнего десятилетия является особенно 

плодотворным периодом. Он использует новые гармоничные соотношения, 

состоящие из контрастов и противостояний цветовых плоскостей, что придает 

поверхности холста особую динамику и барочную выпуклость, делая 

произведения гиперактивными. Живопись Бекназарова празднична, она насыщает 

и активизирует наше восприятие визуального искусства2.  

М. Бекназаров в основном работает в портретном жанре: «Портрет Ларисы 

Сизовой» 1990г., «Портрет в розовом» 1997г., «Балерина Малика Сабирова» 

1998г., «Художник-монументалист Асрор Аминджанов» 2001г. и др. Хрупкая 

нежность в композиции «Милосердие», умиротворение и тихая радость в полотне 

«Купание ребенка», трогательное забота в картине «Семья». В фондах 

Национального музея Таджикистана имеется около двадцати работ 

М.Бекназарова, выполненных в 70-80-е гг: «Шахта в Шурабе» (1977), «Мост» 

(1979-1980), «Весна» (1981), «Овцеводы Кабадиана» (1981-82), диптиха «Земля и 

люди» (1985), «Воспоминание» (1987), «Африканские женщины» (1989), 

«Мастерицы» (1989) и др. 

Станковая пластика в годы независимости развивается спонтанно. 

Немногие мастера продолжают активную творческую деятельность. Естественно, 

появляются новые имена в пластическом искусстве. Ахтам Сафаров принадлежит 

к той когорте таджикских мастеров, кто принимал активное участие в 

оформлении крупных архитектурных объектов в Таджикистане и за его 

пределами. Несколько ранее выполненных работ А.Сафарова сегодня имеются в 

Национальном музее Таджикистана. Основа его стиля базируется на традициях 

национального наследия и легко вписывается в общий стиль искусства страны 
 

1 Додхудоева Л. Суруш-2000. -  Душанбе, 2000.  - С. 7. 
2 Бекназаров Муриват. Альбом художественных работ. – Москва, 2014. – 200с. 
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последнего времени. В работах А.Сафарова угадываются элементы и популярные 

предметы народного быта, отражение особенностей национальных обычаев и 

ритуалов. Опираясь на традиции культурного наследия чаше всего художник 

обращается к декоративной керамике: «Рождение» (1991), «Испытание огнем», 

«Зов» (1996), «Барно» (1998), «Сон» (1999) и др. Историчность и особая 

выразительность его пластики строится главным образом не за счет особых 

изобретательных приемов, а посредством постановки объемов и их декора1.   

Таким образом, можно заключить, что деятельность музея по активному 

привлечению экспонатов из образцов культурного наследия из творчества 

известных мастеров культуры и талантливой молодежи выполнили важную  

историческую миссию по созданию новых произведений на современную 

тематику. Отражение поистине исторических событий начального периода 

независимости в творчестве художников сыграло важную общественно-

политическую роль в освещении главенствующих факторов строительства 

новой государственности в Таджикистане. 

Главными политическими документами в этот период были, прежде всего 

выступления Президента страны Э.Рахмона на тему возрождения культурного 

наследия народа, Указы и Постановления Правительства страны, направленные 

на их реализацию. Важным фактором обновления государственного подхода к 

решению поставленных Президентом страны задач стал целый ряд принятых 

Законов, касающихся нормативно-правового регулирования культурного 

строительства в Таджикистане, о чем было отмечено в начале настоящего 

параграфа. Характеристика применения в практике данных законов, 

приведенных в работе, показывает, что их действие в значительной степени 

укрепили порядок хранения и экспонирования образцов культурного наследия 

в музеях Таджикистана. 

Эти действия на государственном уровне привели к тому, что в обществе и 

в практике учреждений культуры и искусства произошли коренные изменения 

 
1 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века /Л.Додхудоева. Душанбе, 2006. – 234-235. 
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в осмыслении ценности культурного наследия, что в свою очередь было 

связано с деятельностью Национального музея.  

Характеристика культурного процесса данного периода отличается 

коренными изменениями в распространении демократических норм и правил в 

практике сохранения культурного наследия. Как показывают итоги 

исследования данного вопроса, именно в этот период, учитывая влияние 

глобализации, перед государственной властью наиболее остро встает вопрос по 

осознанию места и значения культурного наследия таджикского народа, его 

вклада в мировую цивилизацию. 

В это же важное историческое время, деятельность Национального музея 

целиком была направлена на поддержку новых художественных стилей и 

течений, более свободных от влияния идеологии предшествующего периода. 

Приведенный выше аналитический материал, посвященный целому ряду 

произведений известных таджикских художников (в том числе С.Шарипова, 

М.Бекназарова и др.), воочию доказывает, что при поддержке выставочной 

практики Национального музея общественность столицы и гости были хорошо 

ознакомлены с новыми течениями  художественного творчества. 

Активная практика пропаганды новых направлений в деятельности 

Национального музея привело к тому, что в творческом цехе мастеров искусств 

происходит процесс трансформации художественной формы. Наблюдения 

показывают, что постепенно из области стилистики творчества исчезают 

элементы, связанные с почерком соцреализма. Данный этап характерен тем, что 

появляются новые формы и цвета, новые выразительные средства, т.е. детали и 

элементы соцреализма, как продукт советской эпохи, уходит на второй план. 

Отсюда вытекает, что в культурном фронте периода независимости 

значительно возрастает роль и значение Национального музея в утверждении 

нового мышления, осознания чувства самоидентификации и национального 

самосознания. 

Вышеприведенный небольшой анализ изданных научных работ по теме 

данного параграфа, открывает многие новые стороны духовного мира и новых 
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общественных отношений, сложивщихся за этот период. Декларация новых 

достижений национальной культуры через практики сохранения национального 

культурного наследия особо нашли отражение в создании целого ряда 

скульптур известных исторических личностей (государственных деятелей 

прошедших времен, поэтов, ученых и т.д.) открыли новую страницу в истории 

культурного строительства в Таджикистане. По сравнению с предыдущим 

периодом (70-80-е годы), когда памятники ставили исключительно 

политическим вождям Советского Союза, за короткий период 90-х годов эта 

сфера искусства укрепила свое достойное место в культурном пространстве 

страны. 

§ 2.3. Деятельность Национального музея по сохранению 

исторической памяти таджикского народа 

В период  независимости Республика Таджикистан в целях реализации 

новой Государственной политики в области культуры стала уделять особое 

внимание работе музеев как важному источнику защиты историко-культурных 

памятников и их экспонирования. После приобретения государственной 

независимости основные направления деятельности музеев, их роль и статус как 

социальных центров по сохранению, изучению и популяризации культурных 

ценностей, были определены в Законе Республики Таджикистан «О музеях и 

музейных фондах» (в 2004 г., с изменениями и дополнениями в 2012 г.)1. 

Как известно, Лидер нации, Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон 

уделяет особое внимание вопросам развития культуры, сохранения культурных 

ценностей, возрождению национальных традиций. В этом направлении особое 

место занимает вопрос всемерной активизации деятельности музеев страны. По 

инициативе и при непосредственном участии Президента страны, наша 

республика, как страна, имеющая богатое культурное наследие,  в августе 2010 

года подписала Конвенцию ЮНЕСКО по охране нематериального культурного 

наследия.  

 
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо // Садои мардум №86-89. 06.07.2012.  
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В 2012 году была принята «Государственная программа по защите 

нематериального культурного наследия таджикского народа на 2013-2020 годы». 

Следующим важным шагом стало принятие специальной Резолюции ООН, 

согласно которой древний национальный праздник таджикского народа Навруз 

получил международный статус1. За последние десятилетия заметным явлением в 

деятельности  Национального музея Таджикистана так же стала ежегодная 

выставка «От Навруза до Навруза (новые поступления музея)».  

В годы независимости, благодаря непосредственной инициативе Лидера 

нации, уважаемого Эмомали Рахмона и проводимой культурной политике сделан 

решающий шаг в области возрождения национальных традиций, обрядов и 

ценностей. Это было важное начинание, способствующие сохранению 

культурных ценностей.       

Естественно, вопрос активизации музеев имеет актуальное значение именно 

для новых независимых государств постсоветского периода, так как процесс 

глобализации значительным образом оказывает влияние на состояние общества в 

целом. Известно, что глобализация по своей природе способна «проглотить» 

культурные ценности, если их своевременно не защитить. Именно поэтому 

принятие комплексных мер, в том числе активная деятельность музеев в 

приобретении предметов традиционного народного и изобразительного 

искусства, а также археологических артефактов, играет важную роль в 

сохранении национальных культурных ценностей.  

Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в своих выступлениях постоянно 

отмечает роль национальной культуры, важность ее возрождения и сохранения в 

нынешних условиях. Касаясь проблем национального самосознания, Глава 

государства обращает внимание на то, что одним из источников национального 

самосознания, который озаряет цветущие культурно-нравственные корни страны, 

выступает исторические наследие и память, которые отражаются в научно-

культурных достижениях, государственной рациональности. Именно с учетом 

 
1 Сотиев М. Народные ремесла – важная часть национальной культуры. Народная газета №23 (20149) 6 июня 2018 

года. 
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этой особенности 2018 год был объявлен Лидером нации «Годом развития 

туризма и народных ремесел»1. 

Историческое, культурное и социальное значение этой акции заключается в 

том, что она способствовала дальнейшему развитию народных ремесел, 

возрождению семейного ремесленничества, сохранению существующих видов 

народных ремесел, их модернизации с учетом современных возможностей. Все 

это способствует повышению социального статуса ремесленничества как вида не 

только творческой, но и экономической деятельности, способа обеспечения 

достойной жизни ремесленников.  

В этих целях за последние годы после объявления «Года развития туризма и 

народных ремесел» Национальный музей Таджикистана приобрел большое 

каличество уникальных изделий, выполненных  народными мастерами с целью их 

дальнейшей пропаганды. 

В период независимости мудрая культурная политика Президента и 

Правительства Республики Таджикистан способствовала созданию уже новых 

музеев в Кулябе, Восе, Курган-Тюбе, Балджуване, Дангаре, Муминабаде, 

Турсунзаде, Файзабаде, Худжанде и Джилликуле.  

В современных условиях музеи Таджикистана (всего музеев в стране более 

90) должны вести собирательную работу, чтобы через приобретение уникальных 

исторических экспонатов повысить их позновательную роль в деле воспитания 

народных масс, в том числе и молодежи. Для отечественных и зарубежных гостей 

в экспозициях музея представлены лучшие исторические, художественные и 

культурные памятники наших предков, а также вновь созданные 

высокохудожественные произведения современных мастеров. Как известно, для 

того, чтобы познакомиться с культурой и достопримечательностями страны, 

туристы и гости столицы первым делом посещают музеи, и именно здесь они 

знакомятся с историей и традициями таджикского народа.  

 
1 Соли 2018 “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hhdt-

sugd.tj/archives/10794 (дата обрашения: 18.02.2021). 

https://hhdt-sugd.tj/archives/10794
https://hhdt-sugd.tj/archives/10794
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В годы суверенитета также расширилось сотрудничество и деловые связи 

Национального музея с представительствами зарубежных государств, 

аккредитованных в Республике Таджикистан. В результате такого сотрудничества 

в музеях страны для поситителей были представлены ряд экспозиций 

произведений художников зарубежных стран. К их числу относятся выставка 

«Графики современных художников Индии», по инициативе международной 

организации «ЮНИФЕМ» «Женщина – новая эра новый век», «Карикатура 

чешского художника «Мирослава Бартака», народных ремес Турции, 

произведений немецкого художника Альберта Дюрера и другие. В течение 

долгого времени они украшали залы отдела изобразительного искусства 

Национального музея им. К.Бехзода. Посетители получили огромное 

удовлетворение от этих выставок1.  

В данный период музей также организовал временные выставки народных 

ремесел и изобразительных произведений в Исламской Республике Иран и 

Республике Узбекистан, которые представили таджикскую национальную 

культуру за пределами страны. Подобные временные экспозиции также на 

протяжении несколько лет организовались в здании представительства ООН, где 

демонстрировались лучшие работы художников В.Фуфыгина, 

М.Хошмухаммедова, А.Камелина, Е.Бурцева и др.2 

Благодаря политике открытых дверей в условиях независимости в 

Таджикистане стали шире использовать практику проведения выставок 

художников зарубежных стран. Так, в 2002 г. в Национальном музее им. 

К.Бехзода проходила выставка современной индийской гравюры, приуроченная 

10-летию установления дипломатических отношений между Индией и 

Таджикистаном. На ней были представлены работы 34 индийских художников. 

 
1 Нуров Г., Курбаншоев Ш. Основные принципы и пути экспонирования коллекции Национального музея 

Республики Таджикистан им. Камолиддина Бехзода. // Сообщения Национального музея Республики 

Таджикистана им.К.Бехзода. №5. Душанбе, 2004. - С. 71-72.   
2 Там же. - С. 71-72.   
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Свое искусство представляли также художники Казахстана, Германии, Китая и 

др1.   

В данный период Национальный музей Таджикистана достиг высоких 

результатов, определяющие движущие факторы многосторонних сфер развития 

национальной культуры в демократическом обществе.   В 2001 году, несмотря на 

некоторые экономические трудности, для пополнения фондов изобразительного 

искусства Национального музея им. К. Бехзода Министерство культуры 

Таджикистана приобрело ряд работ современных художников Таджикистана, 

таких как «Сомонхудот» В.Назарова, «Нури ситораи дур» (Свет далёкой звезды) 

К.Ёдгорова, «Пейзаж. Харангон» Р.Сафарова, «Дарёи Зарафшон» (Река 

Зарафшан) Б.Одинаева, «Ходжа Хусайни Кангурти» Б.Наимова и др. Этот 

весомый вклад Министерства культуры способствовал увеличению ресурсного 

фонда музея. Было бы хорошо, если бы Министерство увеличило закупку 

произведений современных художников, чтобы пополнить собрание музея и в 

настоящее время. 

 Огромную роль в пропаганде таджикского изобразительного искусства 

сыграли первые, после продолжительного перерыва, временные выставки, 

проведенные в офисах посольств Франции, США в Республике Таджикистан, в 

здании ПРООН. Они были организованы на основе подлинников из фондов музея. 

Знакомство таджикистанцев и гостей с экспонатами выставок, организованных 

отделом международных связей и информации Национального музея им. 

К.Бехзода совместно с Посольствами Турции («Народные промыслы Турции 

2001г.»), Индии («Произведения изобразительного искусства 2002г.»), Китая 

(«Шелковый путь в культуре Китая 2003г., Китайские музыкальные инструменты 

2006г.»), Германии («Архитектура Берлина 2005г.») и многие другие, дали 

местному зрителю возможность познакомиться с историей, народными 

традициями, музыкальной культурой народов этих государств2.  

 
1 История таджикского народа. Том. VI. Новейшая история (1941-2010гг). Общ Ред. Р.М.Масова.  Душанбе, 2011. - 

С.594. 
2 Абдукадырова М. Национальный музей им. К.Бехзода: Международный диалог. // Сообщения Национального 

музея Республики Таджикистан им. К.Бехзода. Душанбе, 2008. - №7, - С. 64 
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В 2003 году за счет собственного ресурсного фонда при поддержке 

Посольства России в честь 300-летия образования г.Санкт-Петербург была 

организована выставка произведений российских художников, творивших в 30-е 

годы ХХ века в Таджикистане и их воспитанников. На выставке были 

представлены произведения первых художников – основателей таджикской 

изобразительной школы П.Фальбова, Е.Бурцева, Н.Котова, С.Пескова, 

В.Сидоренко, М.Хошмухаммедова, А.Ашурова и др.1   

Примечательно, что именно в период независимости в Национальном музее 

Таджикистана, стало традицией проводить персональные выставки художников. 

Так, в 2004 г. свое искусство демонстрировал Народный художник Таджикистана 

Ш. Шобутолибов, в 2006 г. свои работы показал Заслуженный деятель искусств 

РТ А.Сайфудинов, в 2008 - Заслуженный деятель искусств РТ М.Бекназаров, 

молодой художник Д.Михтоджев и др. По окончании выставок художники 

подарили музею ряд своих лучших работ. 

Необходимо отметить, что в течение многих лет периода независимости 

Национальный музей Таджикистана уделяет особое внимание пропаганде 

творчества молодых деятелей искусства – художников, скульпторов, дизайнеров и 

др. Тематика их произведений значительным образом отличается от 

предшествовавших авторов, ибо молодые деятели искусства отражают в своих 

произведениях новое видение реальности, создают новые образы. 

Как отмечает искусствовед Л.Додхудоева, в национальной культуре 

появились новые виды творчества, которые стали уже мировым языком 

геокультуры, не сделали ее похожей на другие. XXI век – время становления 

единой общечеловеческой культуры. В результате глобализации и достигнутого 

универсализма современного мирового социума у человечества появляется 

потребность в создании единого мета-языка2.   

 
1 Нуров Г., Курбаншоев Ш. Основные принципы и пути экспонирования коллекции Национального музея 

Республики Таджикистан им. Камолиддина Бехзода. // Сообщения Национального музея Республики Таджикистан 

им.К.Бехзода №5. – Душанбе, 2004. - С. 72.   
2 Абдукадырова М. Национальный музей им. К.Бехзода: Международный диалог. // Сообщения Национального 

музея Республики Таджикистан им. К.Бехзода. Душанбе, 2008. - №7, - С. 64 
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В 2007 году, накануне праздника «День матери» и встречи Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с представителями женской 

общественности страны, сотрудники Национального музея РТ им. К.Бехзода 

провели специальную выставку во дворце «Кохи Вахдат» под названием 

«Женщина и общество». На ней демонстрировались работы женщин-художниц и 

образцы женских ремесел: примеры вышивки, шитья, произведения 

изобразительного искусства из фондов Национального музея Таджикистана. 

Также состоялись передвижные выставки, посвященные дням 

Национального примирения, 16-той годовщине Государственной независимости 

республики. Например, были организованы вернисажи в залах музея 

Дангаринского района, Республиканском музейном комплексе города Куляба и 

историко-культурном заповеднике Хулбук. В экспозициях были выставлены 120 

предметов изобразительного искусства, а также декоративно-прикладного 

искусства (вышивка, медные и ювелирные изделия),  привлекли особое внимание 

широкой публики разных регионов страны1.  

В этом же году (2007) Министерство культуры Республики Таджикистан, в 

целях пополнения коллекций изобразительных искусств музея, приобрело такие 

работы как полиптих «Черно – белое»  С.Шарипова, «Ужасные дни 

Таджикистана», «Портрет Камолиддина Бехзода», «Место расположения» 

(Макон) С.Шералиева, «Этнографический натюрморт» У.Кизилбаева, «Зардушт» 

Я.Мамадкулова, «Дехаи Чубек» (Село Чубек) З.Довутова, «Сирень» 

М.Бекназарова, «Снежные горы», «Вечер в горах» О.Ольхова, «Портрет Эмом 

Аскар» В.Назарова, «Таджикский натюрморт» Б.Одинаева, «Пейзаж Такоб» 

С.Шарипова, «Зима», «Весна» М.Ганджалова и кундаль «Портрет Мирсаид Алии 

Хамадони»2.  

В середине 90-х гг. отдельные профессиональные художники начали 

пробовать работать в области компьютерной графики. Первым из них стал 

 
1 Шарифзода Ф. Экспозиционно-выставочная работа музеев. Социально-культурная деятельность музеев 

Таджикистана в период независимости (1991-2011 гг.). Душанбе: Истеъдод, 2014. - С. 94. 
2 Текущий архив Национального музея Таджикистана. Книга поступления экспонатов №10. (12065-12445). Л. 74-

75. 
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Д.Холиков, вслед за ним обратились к возможностям электронного искусства 

Н.Нарзибеков и М.Ульджабаева. В их произведениях можно увидеть наиболее 

очевидные черты складывающегося нового языка культуры Таджикистана XXI 

в., открытой для диалога с другими традициями и инновациями. Компьютерная 

графика поднята в лучших работах театрального художника и веб-дизайнера 

Д.Холикова на уровень самостоятельного жанра. В 2002 г. он оформил ряд 

плакатов к различным торжественным акциям, в частности, к фестивалю 

искусств «Аржанг», проведенному при содействии Швейцарского управления 

по сотрудничеству и развитию. Это сфера деятельности художника получила 

особое призвание у профессионалов: Гран при Национальной ассоциации 

развития новых технологий и информационных систем Таджикистана в 2000 и 

2002 гг., Гран при Национальной Интернет премии Таджикистана в 2002г., 

2003г. В 2003 г. Д.Холиков также был удостоен звания лучшего веб-дизайнера 

года в стране1.  

В 2005 году команда художников и искусствоведов Таджикистана решили 

провести пилотный проект «Стартер» по актуальному искусству для студентов 

старших курсов художественных ВУЗов Душанбе и Худжанда при поддержке 

душанбинского оффиса Швейцарского управления по развитию и 

сотрудничеству.  

Актуальное искусство Таджикистана было представлено на Биеннале в 

Венеции (2007г., 2009г.), Салониках и Стамбуле (2007г.), в различных городах 

Центральной Азии, России, США. В 2007-2008 гг. в Таджикистане впервые в 

Центральной Азии была предпринята попытка интегрировать произведения 

активных художников в музейное пространство (проект «Доисламское наследие в 

культуре Таджикистана (не музейная интерпретация)». Уникальность акции 

заключалась в том, что работы, основанные на возможностях новых медиа (фото, 

видео и компьютерная графика), были введены в постоянную экспозицию 

Национального музея им. К.Бехзода2. Эти работы положили начало процессу 

 
1 Додхудоева Л. Графика и скульптура Таджикистана ХХ века. /Л.Додхудоева. Душанбе, 2006. – С. 162-163. 
2 Додхудоева Л. МИНО. Современное искусство Таджикистана; Душанбе, 2011. - С.8-9. 
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формирования в Национальном музее Таджикистана коллекции произведений 

современного актуального искусства1.   

Важно отметить, что именно в рамках этого проекта и благодаря такому 

сотрудничеству был отреставрирован уникальный деревянный резной «Мехроби 

Искодар», декорированный, как известно в том числе и доисламской символикой. 

Наряду с ним были представлены также около 90 экспонатов, как ранее 

представленных в постоянной экспозиции, так и хранящихся в запасниках музея2.  

 На ней были также продемонстрированы совместные работы художников 

из Таджикистана и Австрии. Главная идея данной выставки заключалась в том, 

чтобы показать новые формы создания единого культурно-информационного 

пространства между Европой и Азией.  

Здесь были представлены инсталляции, фотоарт и живопись 

А.Сайфидинова, Р.Сафарова, И.Мамаджанова, С.Шарифи, О.Шарифи, 

М.Шарипова, Д.Мехтоджева, Н.Хамидовой, У.Ахмедова, Д.Холикова и других 

таджикских авторов. Выразительными средствами современного искусства 

художники в своих работах отразили историю культурного наследия Центральной 

Азии3.  

В новых условиях формирования культуры независимого Таджикистана 

продолжением данной инициативы явился Проект, разработанный отделом 

международных связей музея и представленный на конкурс по созданию 

произведений современного искусства, объявленный Лабораторией 

общественного развития «Дешт-и-Арт» (Казахстан) при поддержке 

Нидерландского Гуманитарного Института сотрудничества с развивающими 

странами (ХИВОС) в рамках международного проекта «Современное искусство 

для современного музея».  

Одним из условий вышеназванного конкурса было использование историко-

культурного наследия. Перед авторами была поставлена задача по созданию 
 

1 Абдукадырова М. Место временных (передвижных) выставок в деятельности музея. // Сообщения Национального 

музея Республики Таджикистан им. Камолидина Бехзода №8. / М.Абдукадырова. Душанбе, 2009. – С. 43.  
2 Абдукадырова М. Национальный музей им. К.Бехзода: Международный диалог // Сообщение Национального 

музея Республики Таджикистан им. К.Бехзода. №7. Душанбе, 2008. - С. 68. 
3 Каримова Р.Н. Культура Таджикистана в годы независимости (1991-2011гг.). Душанбе. 2013. - С. 86. 
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художниками – участниками мастерской современного искусства, произведений в 

жанрах фото-арт, видео арт, современной инсталляции, используя знаки и 

символику доисламской культуры. Мастерская была организована на базе 

упомянутой выше выставки «Доисламское искусство в культуре Таджикистана». 

Одной из целей данного Проекта явилось формирование коллекции современного 

искусства в фондах музея1.  

Уникальность Проекта заключалась не только в том, что работы 

художников, применивших современные средства выражения, должны были быть 

выставлены в постоянной экспозиции Национального музея РТ, но и в том, что 

сам музей и его коллекция стали основным источником вдохновения для создания 

новых работ, отражающих тему доисламской символики.   Естественно, подобные 

выставки вносили весомый вклад в популяризацию историко-культурного 

наследия таджиков.  

 Как отметили специалисты, сохранение памятников истории, их 

интерпретация и презентации культурного наследия в деятельности музеев 

представляется чрезвычайно актуальной задачей. С образованием независимого 

Таджикистана сохранение культурного наследия вновь оказалось в центре 

внимание государства и стало одним из приоритетов государственной культурной 

политики страны.   

Общеизвестно, что в Таджикистане имеются многочисленные памятники 

истории, археологии, градостроительства и архитектуры, искусства, которые 

состовляют богатейший пласт культурного наследия теперь уже независимого 

государства. Само время требовало коренным образом изменить формы и 

содержательность международных связей музея.  

В 2007-2008 гг. в формате образовательной программы ТФ ИОО фонда 

Сороса руководители Национального музея им. Бехзода (А.Шарипов, 

З.Иброгимов и Г.Нуров) получили возможность участвовать в проекте  

«Актуальные управленческие технологии в деятельности музея» при Академии 

 
1 Абдукадырова М. Национальный музей им. К.Бехзода: Международный диалог // Сообщения Национального 

музея Республики Таджикистан им. К.Бехзода. №7. Душанбе, 2008. - С. 69. 
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культуры и искусства в г. Челябинске Российской Федерации, который касался 

повышения квалификации работников культуры и искусства по вопросам 

музейного дела В программу данных курсов вошли наиболее актуальные вопросы 

музейной деятельности в современных условиях, и в ней удачно были совмещены 

теоретические и практические занятия1. Результаты данной поездки в 

последующем оказали благотворное влияние на дальнейший процесс организации 

и проведения различных музейных мероприятий по пропаганде современного 

искусства. 

В 2009 году в залах музея также была организована выставка-презентация 

рукописных книг, приобретенных музеем благодаря благотворительной акции, 

проведенной НПО «Каритас». После выставки указанные ценные, уникальные 

предметы вошли в коллекцию музея2. Данная выставка была создана при 

поддержке Центра современной культуры «Дешт-и-Арт» (Казахстан).  

В апреле 2009 г. на конкурсе «Шедевры из музеев Таджикистана» (музейная 

экспозиция), объявленном Отделением Международной организации Института 

«Открытое общество» Фонда содействия в Таджикистане, был одобрен проект 

Национального музея им. К.Бехзода по созданию выставки «Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве таджиков (на примере уникальных 

экспонатов его фондов)». Экспонаты из разнообразных коллекций были отобраны 

с характерным орнаментом, согласно хронологии. Представленные группы 

предметов включали в себя произведения XI – первой половины XX вв. Выставка 

выполнила не только функцию пропаганды историко-культурного наследия, но и 

стимулировала проведение профилактических и реставрационных мероприятий, 

которые имели огромное значение в плане сохранения памятников страны3.  

По сведениям М.Абдукадыровой, организаторы выставки стремились 

достичь конкретной цели: на примере уникальных экспонатов показать 

национальный орнамент, наполненный смыслом, вложенным в него мастером. 
 

1 Абдукадырова М. Национальный музей им. К.Бехзода: Международный диалог // Сообщения Национального 

музея Республики Таджикистан им. К.Бехзода. №7. Душанбе, 2008. - С. 65-66.  
2 Абдукадырова М. Место временных (передвижных) выставок в деятельности музея. Сообщение Национального 

музея Республики Таджикистан им. Камолиддина Бехзода №8. / М.Абдукадырова. Душанбе, - 2009. – С. 43  
3Там же. – С 44. 
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Подчеркнуть то, что народное узорное творчество, как элемент креактивной 

мысли, представляет собой большой интерес с точки зрения названия орнаментов. 

Семантика народного узора так, как она представляется сегодня, позволяет 

проследить процесс формирования в сознании многих поколений смыслового 

значения узора, постепенного переосмысления старых узоров при сохранившейся 

форме1. Надо отметить, что к каждому комплексу предметов вышеназваной 

выставки были даны аннотации и этикетаж.  

На выставке также демонстрировались DVD с работами Д.Холикова 

«Дыхание» и А.Румянцева «Кара-боло», которые в разные годы выставлялись в 

Центрально азиатском павильоне Венецианского Бьеннале. В этих работах 

отражены этнографические традиции, символика доисламского периода. Данная 

выставка вызвала большой интерес у молодёжи, что подтолкнуло их к идее 

провести на ее базе мастер-класс по ремеслу с привлечением народных мастеров. 

Проект выставки был поддержан на конкурсе «Шедевры из музеев 

Таджикистана», объявленного Институтом «Открытое общество» фонда Сороса в 

Таджикистане2.  

Об успехе подобной политики свидетельствуют рекордные цифры 

посещаемости крупных выставок и наблюдающийся в последние годы рост 

общего числа посетителей в музеях. Для сравнения: в 2007 г. Национальный 

музей им. К.Бехзода посетили 30000 зрителей, в 2008 - 35428, а в 2009 – 360003.   

Следует отметить, что именно в годы независимости экспонаты фонда 

музея стали доступны для широких масс как в Таджикистане, так и за рубежом. 

Многие зарубежные выставки, изданные книги, статьи, каталоги посвященные 

творчеству таджикских художников, были также основаны на материалах 

коллекции фондов Национального музея Таджикистана. Например, в 2009 году 

 
1 Там же.  
2 Абдукадырова М. Место музеев в решении проблемы сохранения и развития культурных традиций таджиков (на 

примере Национального музея Таджикистана) // Сообщения Национального музея Таджикистана №2. Душанбе, 

2017. - С.15. 
3 Абдукадырова М. Место временных (передвижных) выставок в деятельности музея // Сообщения Национального 

музея Республики Таджикистан им. Камолиддина Бехзода №8. / М.Абдукадырова. Душанбе, - 2009. – С. 43.  
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был издан альбом «Искусство живописи. Художники Турции и Таджикистана»1. 

Публикация данного альбома была осуществлена при координации и содействии 

Посольства Турецкой Республики в Душанбе и при поддержке Турецкого 

Управления развития и сотрудничества (ТИКА).  

Данный альбом представляет для каждого уникальную возможность понять и 

переосмыслить векторы развития искусства двух регионов с момента зарождения 

здесь европейской художественной школы.   

В 2011 году вышлел альбом искусствоведа Л.Додхудоевой «Мино. 

Современное искусство Таджикистана»2, посвященный 20-й годовщине 

независимости Республики Таджикистан. Издание даёт обобщённую информацию 

по изобразительному искусству Таджикистана и представляет разнообразие 

стилей современных таджикских мастеров. Он предназначен для всех, кто 

интересуется визуальной культурой Таджикистана.   

В 2015 году был издан альбом «Изобразительное искусство 

Таджикистана»3, где отражены живопись, скульптура, графика, художественная 

фотография, сценография и декоративно-прикладное искусство. Здесь 

рассматривается история формирования изобразительного искусства 

Таджикистана и образования Союза художников Таджикистана. Это стало 

знаменательным событием в культурной жизни страны, которое активизировало 

процессы взаимодействия художников и общества, стал важным стимулом в 

творческой работе наших мастеров. Данный альбом, в котором собраны 

произведения разных поколений художников Таджикистана, в том числе и из 

коллекции музея, был издан благодаря Международной конференции союзов 

художников, объединяющей союзы художников стран Содружества независимых 

государств.   

В Москве был издан фундаментальный каталог о творчестве известного 

художника Таджикистана Порфирия Фальбова «В защиту радуги».4 Также были 

 
1 Айни Л. Искусство живописи // Художники Турции и Таджикистана. Альбом. Душанбе, 2009. 
2 Додхудоева Л. Мино. Современное искусство Таджикистана. Альбом.  Душанбе, 2011.  
3 Ходжаев Ф., Ульджабаева М. и др. Изобразительное искусство Таджикистана. Альбом. Москва, 2015. – 143 с. 
4 Айни Л. В защиту радуги. Порфирий Фальбов. Каталог. Москва, 2017. 
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выпушены альбомы о народных художниках Таджикистана: З.Хабибуллаеве1, 

Ю.Сангове2, Заслуженных деятелях искусств Таджикистана М.Бекназарове3, 

А.Сайфудинове4, Ф.Ходжаеве.5 Вышли также каталоги выставок произведений 

таких художников, как Валимад Одинаев6, Фаррух Ходжаев7, Бахтиёр Одинаев8, 

Наргис Хамидова9, Далер Михтоджов10, Анваршо Сайфудинов11, Юсуф Сангов12, 

Карим Наджмиддинов13 и др.  

В 2010 году Министерство культуры РТ для обогащения фонда музея 

закупило 28 картин: «Лола», «Булбул», «Оят» Хакбердиева М., «Осень в горах», 

«Аэропорт Дашти джум», «Кишлак Лангар», «Кишлак Зардолу» Ганджалова М., 

«Старый натюрморт», «Навруз» Одинаева Б., «Ягноб» Ждурахонова С., «В гости» 

Шарипова М., «Полдень» Бозорова У., «Уколы», «При мадонна», «Возрадуйся», 

«Не-унывай», «Соловей», «Оле-Лукове» Панова Н., «Портрет Э.Аъзама» 

Назарова В., «Водопад» Наимова Б., «Пейзаж. Весна» Шералиева С. по 

декоративному искусству: кундаль «Весенние цветы» Джурахонова С., «Портрет 

Э.Аъзам» Гаюрова К., резьное панно «Весна» Одинаева М., «Лола» Джумаева Х. 

и др. В 2011 году Министерство культуры РТ также для музея купило девять 

работ, из них семь живописных полотен: «Гушары» У.Бозорова, «Натюрморт» 

М.Шарипова, «Хива», «Олимтой», «Шаршар», «Портрет Азовсталь» и резные 

деревянные панно М.Одинаева.  

В этом же году (2011) Национальный музей РТ им. К.Бехзода приобрёл 

другие живописные работы: «Восточный Памир», «Дорога в ущелье», «Мостик на 

 
1 Овчарова Т. Зухур Хабибуллаев. Альбом (на тадж. русс, анг.яз). Душанбе, 2012. – 200 с.  
2 Овчарова Т. Сангов Юсуф – Альбом. (тадж.яз, русск.яз., анг.яз). Душанбе, 2013. – 200 с. 
3 Муродов Р. Айни Л. и др. Бекназаров Муриват. Альбом из серии «Мастера изобразительного искусства стран 

СНГ». Москва, 2014. – 200 с.  
4 Додхудоева Л. Анваршо Сайфудинов. «Чил калид». Альбом. Душанбе, 2020.  – 319 с.  
5 Фаррух Ходжаев Любовь к жизни. Альбом. Душанбе, 2020. – 143 с.  
6 Одинаева Л.И. Валимад Одинаев. Альбом. Душанбе, 2010. 93 с.  
7 Додхудоева Л. Фаррух Ходжаев. Каталог. Душанбе, 2012. 69 с.  
8 Бахтиёр Одинаев. Живопись, керамика, графика. Текст: Айни Л., Додхудоева Л. Каталог. Душанбе, 2014. – 64 с.  
9 Додхудоева Л. Жемчужина Востока. Наргис Хамидова. Каталог. Душанбе, 2016. – 73 с.  
10Далер Михтоджов. Что говорят кувшины? (Вдохновение от произведений Омара Хайяма). Текст: Додхудоева. 

Каталог. Душанбе, 2016. – 62 стр.  
11 Исабаева Т. Анваршо Сайфудинов. Империя цвета и воображения. Каталог. Душанбе, 2014. – 72 стр. 
12 Додхудоева Л.,  Рахмонзода А. Исуф Сангов. Об – сарчашмаи зиндагӣ.  (тадж.яз, русск.яз., анг.яз).  Душанбе, 

Mega, 2019. – 200 стр.  
13 Овчарова Т. Карим Наджмиддинов. Эмоции. (тадж.яз, русск.яз., анг.яз).  Каталог. Душанбе, 2014. – 55 стр.  



162 
 

 
 

Памире», «Национальный музей РТ им. К.Бехзода», «Полдень на реке Варзоб», 

«Утро на озере Искандар-куль» В.Симонова, «Равновесие» А.Сайфитдинова1. 

Выше названные работы неоднократно были демонстрированы на различных 

тематических вернисажах.   

В 2012 гг. деятельность Национального музея РТ им. К.Бехзода в основном 

была направлена на переезд в новое здание музея.  Художественный фонд РТ по 

заказу Национального музея РТ им. К.Бехзода по Протоколу фондовой 

закупочной комиссии №2 (от 03.08.2012) для оформления экспозиции нового 

здания музея подготовил 69 произведений искусства: «Портрет Зардушт» Негмат-

заде Ф., «Портрет Воштосп» Наджмиддинова К., «Портрет Б.Марвази» Назарова 

В., копии фрески «2-е мужчин из Афрасияба» Сафарова Р., «Портрет 

эфталитского царя Хушнавоза» Мирмухаммедова М., портреты кушанских царей 

«Вимы Кадфиза», «Канишка», «Хувишка», «Герай» Мавлоназарова А., 

«Чорводории Саразм» Рузибаева Р., «Ҳунармандони Саразм» Мехтоджева Д., 

«Саразм» Олимова Э. и др2.  

Национальный музей Таджикистана, как научно-образовательный центр 

подготовки высококвалифицированных специалистов, ежегодно активно 

сотрудничает с вузами и институтами страны, регулярно проводит стажировки 

студентов на основе экспозиции учреждения. 

В 2010 г. был заложен первый камень в фундамент будущего 

Национального музея в столице. Проектированием и  строительством нового 

здания музея занимались Дирекция по строительству правительственных 

объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и ООО 

Синьцзянский проектный научно-исследовательский институт легкой 

промышленности Китайской Народной Республики. Естественно, с самого начала 

был налажен контакт рабочей группы из числа работников музея, Министерства 

 
1 Текущий архив Национального музея Таджикистана. Книга поступлений экспонатов №10. (12065-12445). Л.76-

79.  
2 Текущий архив Национального музея Таджикистана. Книга поступлений экспонатов №10. (12065-12445). Л.79-87  
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культуры и Академии наук Таджикистана с автором проекта и строителями1. 

Таким образом, можно сказать, что уникальное здание Национального музея 

Таджикистана стало детищем периода независимости. Оно было построено в 

2013г. с учетом современных требований к музейным помещениям.  

Сегодня коммуникационная система нового музея позволяет создать 

необходимые условия хранения экспонатов из различных материалов,  уровень 

температуры, влажности, света и т.д. Также установлены современная 

противопожарная и охранная системы, эскалаторы, лифты для посетителей.  Под 

запасники музея отведены современные оборудованные помещения, 10 

помещений – для реставрационных лабораторий в зависимости от материала 

изготовления экспоната. В настоящее время ведется работа по оснащению их 

современным реставрационным оборудованием. Как отметили исследователи, в 

отличие от старого здания, настоящее представляет целый комплекс: фойе с 

высоким и широким пространством, основные экспозиционные залы на всех 

четырех этажах, связанных между собой эскалаторами, лифтами, а также 

отдельная административная часть2.       

Открытие нового здания музея прошло в 2013 году.  В период 

независимости новые музеи, в том числе Национальный музей Таджикистана, 

были призваны декларировать национальную независимость. В новом здании 

музея экспозиционная площадь, равная 15 тыс. кв. метров, состоит из 22 больших 

и малых экспозиционных залов. Их экспозиции по большей части раскрывают 

историю и культуру предков таджиков древнейшего, древнего, средневекового 

периодов, советского периода и 30-летнего периода независимости. 

Торжественное открытие нового здания музея прошло в 2013 году при 

непосредственном участии Президента Республики Таджикистан, уважаемого 

Эмомали Рахмона. После открытия состоялась встреча главы государства с 

 
1 Шарифзаде А., Абдукадырова М. Музей – как центр образования и коммуникации: опыт, возможности, 

перспективы (на примере Национального музея Таджикистана). // Сообщения Национального музея Таджикистана. 

№1. / А.Шарифзаде, М.Абдукадырова. Душанбе, - 2014. - С.40. 
2 Шарифзаде А., Абдукадырова М. Музей – как центр образования и коммуникации: опыт, возможности, 

перспективы (на примере Национального музея Таджикистана). // Сообщения Национального музея Таджикистана. 

№1. / А.Шарифзаде, М.Абдукадырова. Душанбе, - 2014. - С.40 
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интеллигенцией республики. На встрече было отмечено, что новое здание 

Национального музея, неповторимо с точки зрения архитектуры, красоты и 

величия, что, несомненно, свидетельствует о созидательных процессах периода 

независимости и культуросозидающей политики Правительства Республики 

Таджикистан1. 

 Признавая статус нового Национального музея, в знак доброй воли, 

руководство Британского музея 8 марта 2013 года в качестве подарка передало 

Национальному музею Таджикистана копии 6 экспонатов коллекции 

Амударьинского клада. Среди них – золотая четырёхугольная пластина 

(Rectangular Gold), резная серебряная статуэтка (Chased Silver Statuette), золотой 

диск для одежды (Gold Disc Clothing Applique), золотой округлый атрибут одежды 

(Circular Gold Costume-fitting), золотая декоративная круглая пластина (Circular 

Gold Plague Ornament)2.   

 Возведение великолепного здания Национального музея и начала ее 

функционирования является важнейшим историческим событием 

международного характера и результатом культурной политики Президента 

страны, уважаемого Эмомали Рахмона. 

 Это событие также является важным этапом в деятельности самого музея, 

ибо в новых условиях были созданы все необходимые требования для хранения 

экспонатов, выполнения научно-исследовательских работ, организации практики 

их пропаганды и проведения мероприятий, направленных на популяризации 

существующих предметов истории и культуры. 

 Главным фактором исторического и культурного характера является  

реакция огромного количества зрителей при открытии нового здания 

Национального музея. В день торжественного открытия представители научной и 

культурной общественности выразили искренюю благодарность и 

заинтересованность для посещения музея. Примечательно, что только в первые 

 
1 Рахмон Э. Встреча с интеллигенцией, 20 марта 2013 г. // Народная газета. – 2013. – 29 марта.  
2 Юлдашев А. Лондон передал в Душанбе копии Амударьинского клада. // Азия плюс №20(805) 14 март.  
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дни работы музей посетили более 40 тыс. посетителей, а в последующие семь 

месяцев их было уже более 150 тыс. 

 Некоторые посетители сделали записи в книге пожеланий, которая позже 

была подготовлена к изданию. К примеру, Директор Международного института 

центральноазиатских исследований при ЮНЕСКО Шоин Мустафаев, сделал 

следующую запись: «Я чрезвычайно впечатлен новым Националным музеем 

Таджикистана. Богатство и разнообразие экспозиции множество уникальных 

исторических экспонатов свидетельствует о древности и богатом историческом и 

культурном наследии таджикского народа. Вместе с тем, это общее наследие всей 

цивилизации Центральной Азии».  

Такую же запись оставил Юрий Пешков, специалист по вопросам культуры 

Кластерного бюро ЮНЕСКО (г.Алмааты): «Спасибо за строительство 

прекрасного музея и открытие профессиональной экспозиции. Рад, что великая 

культура и тысячелетняя история таджикского народа нашла достойное 

отражение в стенах нового музея. Огромное спосибо за открытие этого музея. 

Надеемся на его процветание и благополучие!!!»1   

 В 2013 году в новом здании Национального музея Таджикистана состоялась 

персональная выставка «Игра цветов» молодого талантливого живописца Эраджа 

Олимова. Его работы высоко оценили отечественные и иностранные зрители, 

некоторые их них были ими приобретены. Закупочная комиссия музея также 

одобрила четыре работы художника, такие как «Мечтательница», «Новый день», 

«Воспоминания о прошлом», «В гости» для пополнения коллекции 

изобразительного искусства. 

 В этом же году состоялась персональная выставка «Что говорят кувшины» 

другого молодого известного художника Далера Мехтоджева, основанная на 

стихах Омара Хайяма. На ней было представлено 80 уникальных работ 

художника, 7  из которых »Начало» (Оғоз), «Дождь кувшинов», «Свет и тьма» 

(Равшанї ва торикї), «Караван», «Черное белое», «Рождение», «Обрученные» 

были приобретены музеем. По сути, молодой художник своими творениями дал 
 

1  Сообшения Национального музея Таджикистана, №1. – Душанбе, 2014. – стр.158-159 
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кувшинам голоса, заставив их звучать, сообщая нам, зрителям, авторскую мысль 

великого провидца.  «Поэзия Омара Хайяма, с присущей ей философичностью, 

ироничностью и светлой грустью дарит мастерам множество возможностей в 

процессе создания собственного художественного манифеста и обретения особого 

образного мышления»1. 

В композициях Д.Михтоджова с их колебаниями и вибрацией деталей, 

расширением и сужением, свертыванием и развертыванием изображения налицо 

древняя мудрость: материальный мир подчинён не только физической энергии, но 

и духовным смыслам, поэтому в нем можно обнаружить древнейшие пласты 

ярких и выразительных прозрений, проступающих сквозь живописную ткань 

современных произведений2.  

Д.Михтоджов долгое время работал на Таджикском телевидении, театре и 

киностудии «Таджикфильм». Имеет более 50 авторских концепций оформления 

телевизионных передач, государственных концертов. В декабре 2016г. 

Д.Михтоджов провел свою персональную выставку «Цветник Хайяма» в 

Национальном музее Таджикистана, и музей приобрёл шесть его новых работ 

«Колыбель», «Из глубины веков», «Нить жизни» и др.    

В 2014 году в отделе изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства состоялась презентация работы Фаридуна Негматзаде «Сад дружбы», 

на которой присутствовали Посол Китайской Народной Республики в 

Таджикистане Фань Сянцзюнь и Посол Республики Таджикистан в Китайской 

Народной Республике Рашид Олимов. Работа «Сад дружбы» Ф. Негматзаде после 

презентации была подарена Национальному музею  послом  Таджикистана. 

Продолжая практику международных связей, в ноябре 2014 года по 

инициативе культурного центра «Бактрия», неправительственной организации в 

Таджикистане, в Национального музее была организована художественная 

выставка, приуроченная к Европейской неделе, где были представлены 

 
1 Додхудоева Л. Что говорят кувшины? Далер Мехтоджова. (Вдохновение от произведений Омара Хайяма). 

Каталог. /. – Душанбе, - 2016. – С.4 
2 Там же. – С.6 
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произведения коллекции Национального музея Таджикистана, таджикских 

художников, народных русских и европейских мастеров. Зрители познакомились 

с работами великих художников Италии, Франции, Англии и Нидерландов. 

В 2015 году состоялось выставка миниатюрой живописи художника Олима 

Камолова и Бону Камаловой, которая была организована директором 

общественной организации центра миниатюрной живописи «Мино» Сарвиноз 

Ходжиевой.  Экспозиция была посвящена Международному дню музеев (18 мая), 

и на ней экспонировалась 51 новая работа художника. Целью выставки являлось 

формирование современной  школы миниатюрной живописи. 

Сотрудники Национального музея Таджикистана участвовали в 

Международной выставке «В борьбе с нацизмом мы были вместе», посвящённой 

70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг., которая была открыта в апреле 2015 года в Центральном музее Великой 

Отечественной войны в г.Москва1. На данной выставке демонстрировались 62 

подлинных экспоната из фондов Национального музея Таджикистана и прежде 

всего плакаты «Тебе – фронт», «Ознаменуем день 1 мая… еще больше поможем 

фронту!», «Советской Армии слава!», «Наша дружба закалялась в борьбе, в 

труде», а также работы художника Серебрянского Б. Окно ТаджикТА №159 (20), 

«Подарки на фронт бойцам. Подарки бойцов фрицам» Окно ТаджикТА №142(3) и 

др. Были представлены произведения живописи «Портрет Председателя 

Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Шогадаева М.» (1944г)  

Казмичева Ю.М., «Ветеран ВОВ Гадоева Х.» (1975г.) Никитина Н.Н. «День  

Победы» (1985г.) Касымова А., «Сбор подарков  Красной Армии» (1944г.) 

Зубреевой М. А., «Партизаны» (1958г.) Хайдарова А.К., «Комсомолка 20-х годов» 

(1977г.) Жаданова В.И. и др., которые свидетельствовали об участии 

таджикистанцев в Великой Отечественной войне. Данное мероприятие явилось 

 
1 Иброгимзода З. Мо  ҳамроҳ будем. Бахшида ба намоиши ОМТ ба 70 солагии ҶБВ дар ш. Москва (Мы были 

вместе. Посвещается выставке проводившейся в г. Москве в честь 70-летия Победы в ВОВ) / Рӯзномаи 

“Ҷумҳурият”, аз 06.05.2015, №61 
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началом обменно-выставочной деятельности Национального музея 

Таджикистана1.   

В сентябре 2015 года в Национальном музее Таджикистана состоялась 

персональная выставка Народного художника Таджикистана Сабзаали Шариф, на 

которой художник демонстрировал свои новые работы из серии «Шахнаме» 

А.Фирдоуси: «По воле Солнца. Гурдофарид», «Невинный виновник. Сиёвуш», 

«Птенцы Симурга» и др. Эти работы были приобретены в коллекцию фонда 

музея, и ныне демонстрируются в постоянно действующей экспозиции музея.    

В перспективе планируется организация выставок на базе коллекции 

археологии, этнографии, нумизматики, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусств музея. Подобные выставки вносят весомый вклад в 

популяризацию историко-культурного наследия таджиков.    

Известно, что Сабзаали Шариф является одним из ярчайших 

представителей таджикского искусства. Его творчество многообразно, он 

интенсивно занимается живописью, графикой, иллюстрированием книг, а также 

проявляет себя в качестве художника-постановщика на киностудии 

«Таджикфильм». 

Его значительным достижением стало монументальное панно под 

названием «Аз давра ба давра, аз дида ба дида…», созданная в течение 18 лет в 

годы Независимости Таджикистана. На полотне размером 4 х 7м. запечатлена 

история таджикского народа в лицах2.   Данная работа художника по 

распоряжению Президента Республики, уважаемого Эмомали Рахмона сегодня 

украшает интерьер Национальной библиотеки Таджикистана.    

В 2015 году, также при поддержке руководства Национального музея 

Таджикистана, сотрудники отдела изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в честь Дня Независимости Республики Таджикистана у входа в музей  

 
1 Иброгимзода З. Мо  ҳамроҳ будем. Бахшида ба намоиши ОМТ ба 70 солагии ҶБВ дар ш. Москва (Мы были 

вместе. Посвещается выставке проводившейся в г. Москве в честь 70-летия Победы в ВОВ) / Рӯзномаи 

“Ҷумҳурият”, аз 06.05.2015, №61 
2 Хамидова Н. Национальная симфония в красках или портрет суверенного Таджикистана в лицах (Размышления о 

монументальном панно Сабзали Шарипова «Аз давра ба давра…») // Искусствоведение.  Научно-теоретический 

журнал. №2(2)2020. Душанбе, 2020. – С.61. 
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организовали персональную выставку молодого художника Сухроба Шарипова 

«Мой дорогой Таджикистан» («Диёрам Тољикистони азизам»). Было приобретено 

пять пейзажей молодого художника: «Такфон», «Гушари», «Нурекское 

водохранилище», «Сиамская река» (Дарёи Сиёма) и «Памир».  

В 2016 году в Национальном музее Таджикистана в честь 25-летия 

независимости Таджикистана так же было проведена серия различных выставок: 

«Природа и культура Ягноба (08.01.2016), «Национальная армия, рожденная 

государственной независимостью» (23.02.2016); «Вспышка красок» Заслуженного 

художника Республики Таджикистан Довутова Зиёратшо (26.02. 2016); «Образ 

матери в Таджикистане» (05.03. 2016); «От Навруза до Навруза» (16.03.2016); 

Народного художника Таджикистана Ашура Хайдарова (14.07.2016); фотографий 

из фонда Этнографического музея Санкт-Петербурга «Семья в культуре народов 

Евразии ХХ века» (05.08.2016); произведений Народного художника 

Таджикистана Сабзали Муродзода Шарифа «Белый день» (03.09.2016); 

фотографий немецкого фотографа В. Коралл «Лето в Берлине» при поддержке 

Посольства Федеративной Республики Германия в г. Душанбе (02.11.2016); 

Международная выставка художников за мир «Жемчужины Шелкового пути» с 

участием Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона 

(11.10.2013); Специальная выставка «Подарки Президента Республики 

Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона», посвященная «Дню Президента 

Республики Таджикистан» (16.11.2016); художницы Наргис Хамидовой 

«Жемчужина Востока» (19.11.2016); вернисаж, посвященный Народному артисту 

Советского Союза Гафору Валаматзода (21.11.2016). 

В Национальном музее Таджикистана состоялась персональная выставка 

“Жемчужина Востока” одной из самых известных художниц современного 

искусства Таджикистана Наргис Хамидовой. Автор в основном представляет 

сцены детской и повседневной народной жизни, натюрморты  с цветами, а также 

пейзажи, разнообразные моменты городской среды с ее уличной сутолокой1.  Она 

подарила музею свою известную картину «Подруги» (2012), которая теперь 
 

1 Додхудоева Л. Жемчужина Востока. Наргис Хамидовой. Каталог.  - Душанбе, 2016. – С.6 
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ежегодно экспонируется на выставке «Образ женщины и матери в произведениях 

художников Таджикиствна из коллекции музея».  

Традиционно в музее ежегодно организуются такие выставки, как 

«Национальная армия – надёжный щит Родины», «Образ женщины-матери в 

творчестве художников Таджикистана», «Никто не забыт и ничто не забыто» (в 

честь Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.).  На них каждый 

год демонстрируются работы известных таджикских художников из фондов 

музея. Вышеназванные выставки играют важную роль в пропаганде, воспитании и 

обучении молодого поколения. 

В ноябре 2016 года в Национальном музее Таджикистана с участием 

Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона состоялась 

большая выставка художников «Жемчужина Шелкового Пути», организованная 

Союзом международных художников за мир, которая является некоммерческой 

организацией, занимающейся мероприятиями по культурному обмену между 

народами. Главным направлением организации является международный обмен в 

сфере изобразительного искусства, что способствует развитию мира во всем мире. 

Международный союз художников за мир каждый год в различных странах 

проводит церемонию вручения «Премии Международных художников за мир». 

Церемония проходит на базе местных традиций страны и включает в себе 

традиционное культурное выступление1.  

В данной выставке участвовали 55 художников из более тридцати стран 

мира. Посредством данного события художники выразили свою надежду на мир 

во всем мире. Каждый зритель имел возможность ощутить нравы и обычаи 

различных стран и силу традиционной культуры. В данной выставке активно 

участвовали такие талантливые таджикские художники, как Олимхон Рабиев, 

Вафо Назаров, Сабзали Шарипов, Абдурахим Джабаров, Далер Михтоджов, 

Пайрав Гулов, Равшан Рузибоев.   

Известно, что ежегодно 30 000 музеев в 145 странах мира проводят 

международную акцию «Ночь в музее» во Всемирный день музеев.    Начиная с 
 

1 Выставка Международных Художников за Мир. Жемчужина Шелкового Пути. Каталог. Душанбе, 2016. – С. 8. 
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2013 года Таджикистан ежегодно 18 мая в Национальном музее Таджикистана 

организует подобную акцию, которая направлена на популяризацию роли музеев 

в обществе, привлечение молодого поколения. В программу данного мероприятия 

входят показ фильмов, конференция, лекции, мастер-классы, показ народных 

ремесел, интерактивные игры и викторины для детей1.  

Подготовка к Международному дню музеев (18 мая) привела к созданию в 

сети Faсebook сообщества людей, не просто слышавших о музее или видевших 

его, а любителей искусства, которые стремятся улучшить  работу музея, сделать 

его интересным, идущим в ногу со временем. То есть организация данного 

мероприятие придало важный импульс к переходу от пассивного зрителя к 

активному члену музейного сообщества. Проведение в музее в рамках данной 

программы акции «Ночь в музее» значительно пополнило число его волонтеров2.  

В Национальном музее Таджикистана это событиев последние годы стало очень   

популярным и ежегодным3.   

В марте 2017 года по случаю Международного праздника Навруз в г. 

Турсунзаде состоялась передвижная выставка, на которой были представлены 

картины известных художников Таджикистана из коллекции Национального 

музея: «Дорбозон», «Дарвоз» З.Довутова, «Богара» Б.Алабергенова, «Урок 

спорта» Р.Абдурашитова, «Пейзаж» Р.Богдасарова, «Победители Навруза» 

С.Шарипова, «Навруз» Б.Одинаева, «Цветы Зерафшана» К.Ёдгорова, 

«Гуштингири», «Народный поэт Мирзо Турсунзаде» Ю.Сангова, «Полдень» 

У.Бозорова, «Весенний пейзаж», «Хушёри» Г.Кузьмина, «Варзобское ущелье» 

Г.Сербул, «Навруз» В.Боборыкина, «Бузкаши» Х.Хушвахтова, «Лучи солнца» 

М.Хошмухаммедова, «Пейзаж Тагоба» С.Шарифа.  

 
1 Акция "Ночь в музее" пройдет в Национальном музее Таджикистана в Душанбе, [Электронный ресурс]. 

https://tj.sputniknews.ru/20220512/aktsiya-noch-natsionalny-muzei-tajikistan-dushanbe-1048372351.html 
2 Шарифзаде А. Абдукадырова М. Музей как центр образования и коммуникации: опыт, возможности, 

перспективы (на примере Национального музея Таджикистана) // Сообщение Национального музея Таджикистана, 

№1. Душанбе, 2014. - С.43. 
3 Avesta - информационное агентство сейчас в Tajikistan, Dushanbe. [Электронный ресурс]. 

https://www.facebook.com/avesta.tj/posts/1918129105021095. (дата обращения: 22.11.2020). 

https://www.facebook.com/avesta.tj/?__cft__%5b0%5d=AZXgwcBO4-ZGz5E-vvLOxz59-cm1bd6pVH3nYV0-EmzB06qq8TObRyD5zDZQRUP7_J-yNKIvFmiHDVU9mstkybA0Suu4PhJIYYl3GKGHp4gJ05MmurvHgfMZxqGxSbHX5n1rHekkP_G0o8NTRS45OECd&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Tajikistan-Dushanbe-285168941847662/?__cft__%5b0%5d=AZXgwcBO4-ZGz5E-vvLOxz59-cm1bd6pVH3nYV0-EmzB06qq8TObRyD5zDZQRUP7_J-yNKIvFmiHDVU9mstkybA0Suu4PhJIYYl3GKGHp4gJ05MmurvHgfMZxqGxSbHX5n1rHekkP_G0o8NTRS45OECd&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/avesta.tj/posts/1918129105021095
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Народные ремесла отражают традиции, обряды и определённые социальные 

нормы, которые важны для сохранения прочности национальной культуры в 

современных условиях. Исходя из этого, национальная вышивка сузани, чакан, 

курак, керамические предметы изделия или ювелирные украшения являются не 

только изделиями, но и составными частями национальной культуры.  

Демонстрация образов народных ремесл является эффективным способом 

представления национальных ценностей и государственной политики на мировом 

уровне. После объявления 2019-2021 годов «Годами развития села, туризма и 

народных ремесел»1 Национальным музеем Таджикистана было приобретено 

большое количество изделий вышивального искусства (около 200 сузани) для 

дальнейшей презентации исторического культурного наследия таджикского 

народа.    

В 2019 году Национальный музей Таджикистана посетили 112 831 человек, 

из которых 5 289 были иностранными посетителями из Боснии и Герцеговины, 

Австралии, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Венгрии, Новой 

Зеландии, Королевства Оман, Канады, Швейцарской Конфедерации, Польши, 

Королевства Бельгия, Дании, Марокко, Нидерландов, Норвегии, Республики 

Таиланд, Северной Македонии, Израиля, Российский Федерации, Саудовской 

Аравии, Кувейта, США, Турции, Египета, Аравии, Австрии, Японии, 

Боливарианской Венесуэлы, Малайзии, Армении, Северной Македонии, Кореи, 

Ганы, Катара, Беларуси, Румынии, Болгарии, Сербии, Греции, Эстонии, 

Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китайской Народной Республики, 

Исламской Республики Иран и других стран мира. За этот период сотрудниками 

Национального музея Таджикистана было проведено 2929 экскурсий (1845 

внутренних, 1084 зарубежных) на таджикском, русском, английском, арабском, 

хинди, урду и китайском языках. Это свидетельствует о том, что роль 

Национального музея Таджикистана в демонстрации культурного наследия 

страны огромно. 

 
1 Фармони Президенти ЧТ дар бораи «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намудани солҳои 

2019-2021 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://soi.tj/?p=5429&lang=tg. (дата обращения: 18.02.2021). 

https://soi.tj/?p=5429&lang=tg
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В 2019 году Национальный музей Таджикистана к Международному 

десятилетию программы «Вода для устойчивого развития 2018-2028» в Историко-

этнографическом музее Хатлонской области имени «Авасто» в Бохтаре 

организовал передвижную выставку «Отражение воды в произведениях 

художников Таджикистана», где были представлены 25 картин из собрания музея. 

В сфере международной политике за последние годы Таджикистан занимает 

уверенную позицию в деле защиты мировых водных ресурсов, что стало большим 

историческим достижением нашей страны.  

Этой теме также была посвящена временная персональная выставка 

произведений искусства и презентация книги Народного художника 

Таджикистана, лауреата Государственной премии имени Абуабдулло Рудаки, 

профессора Юсуфжона Сангова «Вода - источник жизни»1. Новое время 

позволило живописи шагнуть дальше, в мир философии, стать свободной. 

Примером этому может быть творчество А. Сайфудинова. Художник в своих 

картинах во всем разнообразии передаёт реальность через призму своего видения 

и понимания.  

Пандемия COVID-19 в 2020 году негативно отразилась на деятельности 

музеев по всему миру, в том числе Национального музея Таджикистана. Во-

первых, уменьшилось количество посетителей музея: в 2020 году его посетили 

всего 40 808 человек. В этом году в Национальном музее Таджикистана 

состоялось всего 9 различных выставок.  7 октября 2020 года совместно с 

Посольством Российской Федерации в Республике Таджикистан и 

Представительством Россотрудничества в Республике Таджикистан в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) в Национальном 

музее Таджикистана состоялась выставка «Никто и ничто не забыто». 

В экспозиции были представлены 88 фотографий и другие материалы из 

фонда музея, которые свидетельствовали об истории формирования 

Вооружённых сил Республики Таджикистан. На вернисаже Основоположник 

мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики 
 

1 Додхудоева Л. Об – сарчашмаи зиндагӣ. (Вода – источник жизни). Ю. Сангов. Каталог. – Душанбе, 2019.  
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Таджикистан, главнокомандующий Вооружёнными силами, генерал армии 

Эмомали Рахмон был представлен как создатель Национальной армии.   

28 октября 2020 года также состоялась выставка работ Заслуженного 

художника Таджикистана Зиёратшо Довутова (1946-2020) «Гули бодом». На 

выставке было продемонстрировано около 80 работ художника из собственной 

коллекции, а также фондов музея: «Рогун», «Бахористон», «Сунами», 

«Воображение», «В горах», «Гулрез», «Портрет Наргис», «Автопортрет», 

«Портрет солдата», «Нефтяник Хакимов Хасан», «Авиценна» и др. Музей 

приобрёл две новые работы известного художника «Рудаки» и «Мать-Земля»1. 

Художник-монументалист поколения 80-х гг. Анваршо Сайфудинов также 

несколько раз проводил свои  персональные выставки в Национальном музее 

Таджикистана: (1996, 2001, 2006, 2014 и 2021). Музей приобрёл около двадцати 

его лучших работ2.  

27 марта 2019 года в дворце «Кохи Навруз» состоялась временная выставка, 

на которой демонстрировались работы художников Таджикистана из коллекции 

музея: «Летний пейзаж», «Мечта матери» А.Хайдарова, «Весенний разлив», 

«Старый чинар» А.Камелина, «Горный пейзаж» Х.Хушвахтова, «Пейзаж Тагоба» 

Г.Кузьмина, «Сбор фруктов» А.Умарова, «Натюрморт» С.Курбанова, «Весна», 

«Танец» С.Нуриддинова и др.  

Таким образом, можно сказать, что уникальные работы художников 

Таджикистана из собрания Национального музея демонстрируются не только 

внутри музея, но и за его пределами с целью презентации истории таджикского 

национального искусства и культуры.  

Сегодня важно не подвергать забвению уникальные страницы истории 

культуры и искусства родного края. Именно для этого, историческая роль музеев 

для сохранения и развития народных ремесел огромна, ибо такое понятие как 

связь времен и передача памяти поколений реализуется исключительно музеями.  

 
1 Текущий архив Национального музея Республики Таджикистан имени К.Бехзода за 2007-2013 гг.  
2 Текущий архив Национального музея Таджикистана за 2013-2021 гг. 
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Современную  культуру Таджикистана в значительной степени обогащает 

знание богатой истории таджикского народа и осмысление перспективы для 

будущего расцвета. Новый исторический этап становления молодого государства 

привел к тому, что таджикское современное  искусство получило признание со 

стороны мирового  сообщества в качестве важного компонента общемировой 

культуры.  

Таким образом, можно утверждать, что именно благодаря плодотворным и 

активным действиям Национального музея в годы независимости 

многочисленные уникальные экспонаты истории и культуры из собрания 

Национального музея стали доступны широкому кругу посетителей, в том числе и 

многочисленным зарубежным гостям.  

Впервые в истории, т.е. начиная с этого периода с целью презентации 

событий новой истории и социально-экономических достижений таджикского 

народа,  данные экспонаты демонстрируются не только в стенах музеев внутри 

Таджикистана, но и далеко за  пределами страны, что дало возможность 

мировому сообществу ближе ознакомится с историческим вкладом таджикского 

народа в общечеловеческую цивилизацию. 

Именно в годы независимости в залах Национального музея состоялись 

многочисленные и различные по характеру и содержанию выставки, которые  

охватили большое количество произведений изобразительного и народного 

искусства. Историческое значение организации этих выставок заключается в том, 

что в новых условиях периода независимости более миллиона зрителей из 

столицы и других регионов получили первозданную художественную 

информацию об историчеких событиях прошлого и настоящего, что в 

значительной степени способствовало формированию национального 

самосознания и выработке позитивных элементов менталитета. Это особо 

подчеркивает важную роль Национального музея в сохранении и пропаганде 

исторических памятников. Примечательным фактом в деятельности музея по 

пропаганде уникальных исторических артефактов, является произведенная 

реставрация «Мехроби Искодар» (из Айнинского р-на), который является 
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редчайшим экспонатом и  свидетельством не только мастерства народных 

умельцев, но и объектом величайшего исторического значения. 

Как было отмечено в данном параграфе, важнейшим историческим  

документом периода независимости стали выступления и указания основателя 

мира и национального единства – Лидера нации, Президента Таджикистана, 

уважаемого Эмомали Рахмона, посвященные вопросам возрождения 

исторических и культурных духовных ценностей для укрепления уровня 

самосознания и национальной идентичности народа, в особенности молодого 

поколения. 

Этим же вопросам по инициативе Президента страны посвящены принятые 

Законодательным органом страны – Маджлиси Оли целый ряд новых законов, 

направленных на развитие сферы музейного дела, о чем в данном параграфе 

проведено подробное исследование. 

Именно в процессе реализации данных законов были построены новые 

грандиозные здания музеев в столице, г. Кулябе, г. Худжанде, в Хулбуке. 

Посещаемость музеев,  как показывает исследование, за этот период резко 

возросло, потому что вследствии реализации политики открытых дверей в страну 

стали прибывать многочисленные туристы, ученые, специалисты различных 

отраслей науки и искусства, которые дали высокую оценку работе Национального 

музея, а также периферийных учреждений. 

Как результат этих нововведений в музейной практике, укрепилась сфера 

международных связей учреждений культуры Таджикистана. Так, многие 

специалисты из региона Дальнего Востока проявили особый интерес к 

уникальному экспонату Музея древностей – Спящему Будде. За этот период по 

предложению и личной инициативе уважаемого Президента Э.Рахмона были 

доставлены из фондов Британского музея выполненные с оригинала копии 

коллекции Амударьинского клада, которые ныне экспонируются в залах 

Национального музея Таджикистана. 

Новые достижения мира технологии в период независимости стали 

достоянием и таджикских авторов (в том числе Д.Холикова), которые по 
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инициативе Национального музея выполнили большой проект по созданию 

художественных произведений в стиле компьютерной графики, что стало в 

истории первым образцом, о чем в данном параграфе отмечено особо. 

Наряду с организационными мероприятиями, Национальный музей 

Таджикистана, соблюдая самые передовые демократические нормы, представил 

научному сообществу страны многочисленные коллекции для проведения 

исследовательских работ. За короткий период были изданы более двадцати 

альбомов, научных статей, брошюр, каталогов,  которые в значительной степени 

раскрыли историческую и национальную сущность художественных 

произведений, хранящихся в фондах музея. В их числе особо следует отметить 

организацию специальной выставки известного панно Народного художника 

Сабзаали Шариф «Аз давра ба давра...», в котором автор показал образы 

практически всех известных исторических личностей и событый как далекого 

прошлого, так и нового периода независимости. Заслуга музея заключается 

именно в том, что через выставочный показ и публикации научных работ, 

посвященных этой работе. 

В качестве вывода из содержания данного параграфа можно отметить 

следующее: 

- в свете новой культурной политики независимого государства, 

Национальный музей Таджикистана стал за этот период основным и главным 

центром, где были собраны воедино огромное количество уникальных 

исторических экспонатов, отражающих богатое прошлое таджикского народа; 

- богатый фонд экспонатов музея наряду с многочисленными артефактами 

из исторического прошлого, уникальными находками археологов, послужил 

ценным источником для познания и осмысления национального самосознания и 

чувства исторической памяти; 

- Государственная политика Таджикистана «открытых дверей» в годы 

независимости представила огромные возможности для расширения и укрепления 

форм международного сотрудничества, вследствие чего в музее состоялись 
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многочисленные научные конференции и семинары с участием широкого круга 

зарубежных специалистов различных отраслей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный Национальный музей в Таджикистане – это уникальное 

социальное и культурологическое учреждение, крупнейший в республике центр 

духовного воспитания по возрождению исторической памяти, где 

осуществляются разнообразные виды  деятельности  по собиранию и сохранению 

памятников истории и культуры,  в том числе по формированию, экспертизе и 

научной обработке экспонатов коллекций. 

Как показали исследование, формирование, распространение и 

популяризации экспонатов - объектов истории, культуры и искусства в 

современных условиях  играют ключевую роль в повышении образовательного 

уровня, духовного роста и укрепления национальной идентичности широких 

масс. Познание родной истории в процессе ознакомления с многочисленными 

экспонатами истории, культуры и искусства (особенно из прошлого), в 

общественном сознании укрепляет чувства национальной гордости и 

патриотизма. Данное явление само по себе  открывает большие возможности для 

углубленного изучения и освоения подлинных истоков истории культуры своего 

народа. 

Музеи в Таджикистане появились в первой половине прошлого столетия, 

одним из первых которых стал образованный в 1934 г. Историко-краеведческий 

музей в столице Таджикистана (ныне Национальный музей Таджикистана). 

Именно в 30-е гг. ХХ века в г. Сталинабад (ныне Душанбе) прибыл большой 

отряд профессиональных художников из центральных городов Союза ССР, 

которые начали проводить в столице и в регионах республики активную 

творческую и организационную деятельность. Внимание видных представителей 

художественного творчества привлекали в первую очередь богатая древняя 

история таджикского народа, колорит народного быта, уникальность природы и 

горных пейзажей.  
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Изучение истории формирования коллекции изобразительного искусства в 

музее в 30-е – 40-е гг. ХХ в. показало, что в первые годы советской власти в 

Таджикистане наряду с новой таджикской интеллигенцией работали 

преимущественно деятели науки и культуры, приехавшие из центральных 

городов Союза на постоянное жительство, или же для оказания методической 

помощи в организации и проведения  выставок в музее.  

Анализ процесса формирования фондов музея показал, что действующая в 

30-40-е годы ХХв. постоянная художественная выставка изобразительного 

искусства стала основой для организации собрания Музея изобразительных 

искусств.  Экспонаты этой выставки и сегодня составляют его уникальный резерв 

и представляют огромный научный и исторический интерес.  

Следующее десятилетие (40-е гг.)  характеризуется новыми социальными, 

политическими и культурными событиями в истории молодой республики. Так, с 

первых же дней начала войны против фашизма целый ряд мастеров кисти из 

Таджикистана добровольно ушли на фронт защищать Отечество. Характерно, что 

при этом художники Таджикистана в годы войны не стали ограничиваться одной 

лишь фронтовой тематикой, а продолжали активно работать и в других жанрах 

изобразительного искусства, создавая крупные полотна о героических подвигах 

воинов на фронтах и тружеников в тылу. 

Логическим завершением нового этапа истории развития изобразительного 

искусства 50-х гг. прошлого столетия стали творческие достижения, поиски 

разнообразной тематики, более глубокое проникновение художников в жизненно 

важные сферы общественной жизни. Как результат, именно эти достижения были 

показаны в дни декадной выставки 1957 года, открывшейся в Москве и 

прошедшей с огромным успехом.  

В 50-70-х. годах деятели культуры и искусства Таджикистана, в том числе и 

художники различных направлений стали глубже изучать особенности жизни и 

быта народа. При этом они старались создавать картины, отражающие процесс 

возрождения мирной жизни и грандиозные перемены в культурно-экономической 

и социальной жизни республики. Как отмечено в работе, именно в данный период 
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Государственный музей изобразительного искусства Таджикской ССР начал 

международное сотрудничество с другими  музейными учреждениями союзных 

республик, что в результате способствовало укреплению музейного дела в стране. 

Государственный музей Таджикистана по опыту других стран стал 

организовывать передвижные художественные выставки в городах и сельских 

районах республики.  

Заслуга музея заключается при этом в том, что многочисленные выставки, 

всемерный показ и пропаганда работ таджикских мастеров в этот период 

потребовал дальнейшего изучения, а также научного и критического осмысления 

новых произведений через призму учета мнений широкой общественности. 

Большие грандиозные художественные и эстетические задачи, 

поставленные руководством страны перед деятелями искусства в тот 

исторический период, были реализованы, в том числе и художниками 

Таджикистана в меру своих окрепших сил и творческих возможностей. Они 

представили при этом ряд исторических полотен, в которых воссозданы страницы 

истории эпохи Саманидов, а также образы великих мыслителей того времени, в 

том числе и впервые созданный портрет Абуабдулло Рудаки. Данный этап 

является яркой страницей в истории развития таджикской культуры двадцатого 

века. В стране данные работы неоднократно демонстрировались в различных 

экспозициях, в том числе и в новом Республиканском историко-краеведческом 

музее в г. Пенджикенте (1958г.). Можно сделать вывод, что в деле возрождения 

имени и наследия великого поэта Абуабдулло Рудаки  музей выполнил 

исторически важную миссию.  

Основным критерием художественного уровня произведений того времени 

стала интерпретация событий окружающего мира, собственных ощущений 

современной жизни, а также поиски индивидуальной творческой манеры письма. 

Деятели культуры черпали свое вдохновение не только в многочисленных 

исторических памятниках народного творчества, но и в бурных событиях 

современной жизни, а также в созидательной направленности государственного 

строительства. Как отмечено в работе, впервые в истории в их произведениях 
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утверждается тематика новых грандиозных строек (например, Нурекской ГЭС, 

позже и Рогунской), восхваление тружеников хлопковых полей, видных деятелей 

науки и искусства, воинов-пограничников.  

Актуальность данного исторического процесса  заключалась в том, что 

развитие  изобразительного искусства в этот период (60-80-е годы) было связано 

со временем существенных перемен в  социальной жизни, подъемом уровня 

духовности населения. 

Результаты состоявшихся в 30-80-х годах выставок показывает, что именно 

в этот период продолжалась очень интенсивная выставочная деятельность, 

пополнение фондов музеев новыми сочинениями таджикских авторов, что в итоге 

сыграли важную роль в развитие и укреплении идейно-художественных основ 

изобразительного искусства в стране. Роль музея при этом заключается в том, что 

посредством пропаганды достижений художественного творчества, был заложен 

своего рода богатый фундамент для формирования новых направлений и течений 

в изобразительном искусстве Таджикистана.  

Характеристика коллекции изобразительного искусства свидетельствует об  

активизации процесса развития творческой мысли, а также пропаганды духовных 

ценностей среди широких масс. Организованные по результатам различных 

выставок, они своим идейным содержанием сыграли важную роль в эстетическом 

воспитании нового поколения и пропаганде новых идей и задач современности. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что возрождение и пропаганда 

историко-культурных экспонатов, в том числе традиционных, почти забытых 

видов народного искусства, в котором есть немалая заслуга Национального музея 

Таджикистана, в дальнейшем послужили росту  уровня национального 

самосознания, расцвету современной культуры и приобщению широких масс к 

ценностям художественного наследия.   

Из содержания выводов, приведенных в заключении,  двух глав и шести 

параграфов вытекает, что именно в те годы был собран основной фонд коллекции, 

как артефактов истории, предметов изобразительного искусства, так и народно-

прикладного творчества.  
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Наше исследование показывает, что  Национальный музей Таджикистана до 

настоящего времени играет важную роль в раскрытии и пропаганде подлинных 

исторических достижений национальной художественной культуры, благодаря 

избирательному и  научному подходу в процессе формирования коллекции музея.  

С другой стороны, коллекция музея послужила фактором, активно 

способствующем формированию и развитию современной культуры, а также 

пропаганде духовных ценностей среди творческой и научной общественности. 

Организованные на основе музейных фондов выставки, организация творческих 

обсуждений по их итогам, издание альбомов и др.,  по своему идейному 

содержанию сыграли важную роль в пропаганде уникальных исторических 

экспонатов, а также выявления современных тенденций развития видов и жанров 

изобразительного искусства. 

Очень важным является то, что деятельность музея по активному 

привлечению творческой молодежи и известных мастеров культуры для создания 

новых произведений на современную тематику, отражения поистине 

исторических событий начального периода независимости, сыграло важную 

общественно-политическую роль в освещении главенствующих факторов 

строительства новой государственности в Таджикистане. 

Народные мастера, используя различные приемы техники исполнения, 

творили шедевры искусства, сохраняли и передавали богатый исторический опыт 

своим ученикам. Ныне коллекция произведений таджикских мастеров народного 

искусства считается одной из самых богатых и уникальных в мире. 

Примечательно, что данная коллекция народного искусства в течении многих 

десятилетий служила процессу духовного воспитания нескольких поколений 

жителей Таджикистана. В условиях того времени было очень важно, чтобы 

зрители как можно больше увидели и познавали артефакты, рассказывающие об 

исторических событиях, произошедших в различных регионах страны, что могло 

способствовать объединению нации в целом. 

Новым историческим явлением в сфере художественного творчества стало 

возрождение стиля выполнения «кундаль» и в настоящее время в коллекции 
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Национального музея Таджикистана  собрано 361 орнаментальное резное панно и 

панно с росписью, исполненные в технике «кундаль».  

       В семидесятых годах ХХв., вследствие исторических усилий 

Национального музея по пропаганде образцов народного творчества,  в 

орнаментальную и сюжетную канву панно из кундаля авторы стали вводить 

сюжетное начало, фигуративные изображения, что придало традиционным 

декоративным композициям иной характер, новое образное звучание. 

В результате многолетней деятельности музея, направленной на поддержку 

развития данного уникального жанра, ныне в Национальном музее Таджикистана 

технике кундаль, а также резьбы по дереву посвящен отдельный зал, который по 

своему содержанию подробно раскрывает  историю формирования и развития 

данного уникального явления в таджикской культуре и служит дальнейшему 

развитию этой уникальной художественной традиции.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что в историческом процессе 

возрождения и пропаганды  традиционных, почти забытых видов народного 

искусства имеется  огромная заслуга Национального музея Таджикистана. 

Национальная история, многочисленные памятники культуры, открытия 

археологов стали богатым источником для создания новых сочинений. В то же 

самое время в республике активно продолжался процесс интенсивного изучения и 

отражения реальностей современной жизни общества. Интерес музея к этим 

весьма актуальным проблемам творческой жизни послужил решению ряда сугубо 

художественных и организационных вопросов. 

Деятельность музея по активному привлечению экспонатов из образцов 

исторического культурного наследия из творчества известных мастеров 

культуры и талантливой молодежи было направлена на выполнение важной  

исторической  миссии по созданию новых произведений на современную 

тематику. Как сказано об этом в работе, отражение исторических событий 

начального периода независимости в творчестве художников, сыграло важную 

общественно-политическую роль в освещении главенствующих факторов 

строительства новой государственности в Таджикистане. 
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Главными политическими документами в этот период стали прежде всего 

выступления Президента страны Э.Рахмона, посвященные задачам 

возрождения исторического и культурного наследия народа, Указы и 

Постановления Правительства страны, направленные на их реализацию. 

Важным фактором обновления государственного подхода к решению 

поставленных Президентом страны задач, стал принятый целый ряд Законов, 

касающихся нормативно-правовому регулированию культурного строительства 

в Таджикистане, о чем было отмечено в начале настоящего параграфа. 

Характеристика применения в практике данных законов, приведенных в работе, 

показывает, что их действие в значительной степени укрепили порядок 

хранения и экспонирования образцов культурного наследия в музеях 

Таджикистана. 

Эти действия на государственном уровне привели к тому, что в обществе и 

в практике учреждений культуры и искусства произошли коренные изменения 

в осмыслении ценностей исторического и  культурного наследия, что в свою 

очередь было связано с деятельностью Национального музея.  

Характеристика культурного процесса данного периода отличается 

коренными изменениями в распространении демократических норм и правил в 

практике сохранения культурного наследия. Как показывают итоги 

исследования данного вопроса, именно в этот период, учитывая влияние 

процессов глобализации, перед государственной властью наиболее остро встает 

вопрос по осознанию места и значения культурного наследия таджикского 

народа, его огромного вклада в сокровищницу мировой цивилизации. 

В это же  историческое время, деятельность Национального музея целиком 

была направлена на поддержку новых художественных стилей и течений, более 

свободных от влияния идеологии предшествующего периода. Приведенный в 

работе аналитический материал, посвященный целому ряду произведений 

известных таджикских художников, воочию доказывает, что именно при 

поддержке выставочной практики Национального музея общественность 
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столицы и гости были хорошо ознакомлены с новыми течениями  

художественного творчества периода независимости. 

Активная практика пропаганды новых направлений в деятельности 

Национального музея привело к тому, что в творческом цехе мастеров 

искусства страны происходит своеобразный процесс трансформации 

художественной формы. Наблюдения показывают, что постепенно из области 

стилистики творчества исчезают элементы, связанные с почерком соцреализма. 

Данный этап характерен тем, что появляются новые формы и цвета, новые 

выразительные средства, т.е. детали и элементы соцреализма как продукт 

советской эпохи уходит на второй план. 

Отсюда вытекает, что в культурном фронте периода независимости 

значительно возрастает роль и значение Национального музея в утверждении 

нового мышления, осознания чувства самоидентификации и национального 

самосознания. 

Демонстрация новых достижений национальной культуры через практики 

сохранения национального исторического и культурного наследия  нашли 

особое отражение например в создании целого ряда скульптур известных 

исторических личностей (государственных деятелей прошедших времен, 

поэтов, ученых и т.д.). Они открыли новую страницу в истории культурного 

строительства в Таджикистане. По сравнению с предыдущим периодом (70-80-е 

годы), когда памятники ставили исключительно политическим вождям 

Советского Союза, за короткий период 90-х годов эта сфера искусства укрепила 

свое достойное место в культурном пространстве страны. 

Уникальные работы художников Таджикистана из собрания Национального 

музея демонстрируются не только внутри музея, но и за его пределами с целью 

презентации истории таджикского национального искусства и культуры.  Именно 

для этого, историческая роль музеев для сохранения и развития народных ремесел 

огромна, ибо такое понятие как связь времен и передача памяти поколений 

реализуется исключительно музеями.  
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Новый исторический этап становления молодого государства 

свидетельствует о том, что таджикское современное  искусство получило 

признание со стороны мирового  сообщества в качестве важного компонента 

общемировой культуры. В годы независимости Национальный музей 

Таджикистана провел различные серии выставок, на которых было представлено 

огромное количество произведений изобразительного и народного искусства. Они 

представляли историю и культуру таджикского народа на высоком уровне.  

В свете новой культурной политики независимого государства, 

Национальный музей Таджикистана стал основным и главным центром, где были 

собрано воедино огромное количество уникальных исторических экспонатов, 

отражающих богатое прошлое таджикского народа, а также произведения 

изобразительного, народного искусства, содержание которых убедительно 

раскрывают менталитет и духовный мир наших предков.  

На основе вышеизложенного можно вне всякого сомнения утверждать, что 

Национальный музей Таджикистана за многолетний период функционирования 

сыграл поистине историческую роль в деле всестороннего изучения и пропаганды 

истории и духовной культуры таджикского народа. 

   Что касается    процесса исторического развития таджикского народного 

творчества в собрании Национального музея Таджикистана, то  по своей 

уникальности и  многообразии результаты этого процесса стали достоянием 

широких слоев общественности.  

Благодаря плодотворным и активным действиям Национального музея в 

годы независимости многочисленные уникальные экспонаты истории и культуры 

из собрания Национального музея стали доступны широкому кругу посетителей, 

в том числе и многочисленным зарубежным гостям.  

Впервые в истории, т.е. начиная с этого периода, с целью презентации 

событий новой истории и социально-экономических достижений таджикского 

народа,  данные экспонаты демонстрируются не только в стенах музеев внутри 

Таджикистана, но и далеко за  пределами страны, что дало возможность 
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мировому сообществу ближе ознакомится с историческим вкладом таджикского 

народа в общечеловеческую цивилизацию. 

Именно в годы независимости в залах Национального музея состоялись 

многочисленные и различные по характеру и содержанию выставки, которые  

охватили большое количество произведений изобразительного и народного 

искусства. Историческое значение организации этих выставок заключается в том, 

что в новых условиях периода независимости более миллиона зрителей из 

столицы и других регионов получили первозданную художественную 

информацию об исторических событиях прошлого и настоящего, что в 

значительной степени способствовало формированию национального 

самосознания и выработке позитивных элементов менталитета. Это особо 

подчеркивает важную роль Национального музея в сохранение и пропаганде 

исторических памятников. Примечательным фактом в деятельности музея по 

пропаганде уникальных исторических артефактов, является произведенная 

реставрация известного исторического экспоната «Мехроби Искодар» (из 

Айнинского р-на), который является редчайшим экспонатом и  свидетельством не 

только мастерства народных умельцев, но и объектом величайшего исторического 

значения. 

В период независимости по инициативе Президента страны были  приняты 

Законодательным органом страны – Маджлиси Оли целый ряд новых законов, 

направленных на развитие сферы музейного дела, о чем в работе проведено 

подробное исследование. 

Именно в процессе реализации данных законов были построены новые 

грандиозные здания музеев в столице, г. Кулябе, г. Худжанде, в Хулбуке. 

Посещаемость музеев,  как показывает исследование, за этот период резко 

возросло, потому что вследствие реализации политики открытых дверей в страну 

стали прибывать многочисленные туристы, ученые, специалисты различных 

отраслей науки и искусства, которые дали высокую оценку работе Национального 

музея, а также периферийных учреждений. 
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Государственная политика «открытых дверей» в Таджикистане в годы 

независимости, представила огромные исторические возможности для 

расширения и укрепления форм международного сотрудничества, вследствие чего 

в музее состоялись многочисленные научные конференции и семинары с 

участием широкого круга зарубежных специалистов различных отраслей. 

Наряду с организационными мероприятиями, Национальный музей 

Таджикистана, соблюдая самые передовые демократические нормы, представил 

научному сообществу страны многочисленные коллекции для проведения 

исследовательских работ. За короткий период были изданы более двадцати 

альбомов, научных статей, брошюр, каталогов,  которые в значительной степени 

раскрыли историческую и национальную сущность художественных 

произведений, хранящихся в фондах музея. В их числе особо следует отметить 

организацию специальной выставки известного панно Народного художника 

Сабзаали Шариф «Аз давра ба давра...», в котором автор показал образы 

практически всех известных исторических личностей и событий как далекого 

прошлого, так и нового периода независимости. Заслуга музея, как отмечено в 

работе, заключается именно в том, что через выставочный показ и публикации 

научных работ, посвященных этой работе. 

В условиях независимости, фонд музея пополнился более 20 тыс. 

экспонатами изобразительного и народного искусства, который стал важным и 

надежным источником для дальнейшего изучения истории и культуры 

Таджикистана. В диссертации подробно исследовано и подвергнуто описанию 

собрание изобразительного и народного искусства Национального музея, 

составлен подробный перечень хранящихся в фондах экспонатов, история их  

становления, зафиксированы точные сведения  об их создателях, а также пути и 

особенности  использования экспонатов для организации выставок. 

В качестве вывода из содержания работы следует отметить: 

- в свете новой культурной политики независимого государства, 

Национальный музей Таджикистана стал за этот период основным и главным 
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центром, где были собраны воедино огромное количество уникальных 

исторических экспонатов, отражающих богатое прошлое таджикского народа; 

- богатый фонд экспонатов музея наряду с многочисленными артефактами 

из исторического прошлого, уникальными находками археологов, послужил 

ценным источником для познания и осмысления национального самосознания и 

чувства исторической памяти; 

- государственная политика Таджикистана «открытых дверей» в годы 

независимости представила огромные возможности для расширения и укрепления 

форм международного сотрудничества, вследствие чего в музее состоялись 

многочисленные научные конференции и семинары с участием широкого круга 

зарубежных специалистов различных отраслей. 

- именно в эти годы были собраны основные экспонаты фонда коллекции, в 

том числе и многочисленные образцы исторических артефактов и народно-

прикладного творчества; 

- осуществлена активизация деятельности музея в процессе  формирования 

коллекции, а также выработана практика передачи ряда экспонатов для 

периферийных музейных учреждений, вызвало огромный интерес широких масс 

трудящихся к родной истории и предметам культуры; 

- Национальный музей Таджикистана на данном этапе выполнил важную 

миссию в раскрытии подлинных исторических основ национальной 

художественной культуры, путем избирательного и  научного подхода в процессе 

формирования коллекции музея; 

- организованные на основе музейных фондов выставки, а также 

организация творческих обсуждений по их итогам, издание альбомов и др.,  по 

своему идейному содержанию сыграли важную роль в пропаганде современных 

тенденций развития видов и жанров изобразительного искусства. 

- несмотря на отдельные социально-экономические сложности данного 

этапа, музейные работники, все деятели культуры Таджикистана всегда вели 

творческий поиск и создавали уникальные по своему содержанию и 

художественным достоинствам произведения; 
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- выставляя свои произведения на организованных музеем выставках,  

художники приобрели большой практический опыт общения с массами, изучили 

реакцию зрителей на содержание их работ; 

- Национальный музей Таджикистана выполнил важную роль в раскрытии 

подлинных исторических основ национальной художественной культуры путем 

избирательного и  научного подхода в процессе формирования коллекции музея; 

- организованные на основе музейных фондов выставки, и творческие 

обсуждения по их итогам, издание альбомов и др.,  по своему идейному 

содержанию сыграли важную роль в пропаганде современных тенденций 

развития видов и жанров изобразительного искусства; 

- исследование показывает, что коллекция музея 70-80-х гг. ХХ в. - фактор, 

активно способствующий формированию и развитию современной культуры, а 

также пропаганде духовных ценностей среди творческой и научной 

общественности. 

- основой для организации эффективной выставочной деятельности стал 

богатый фонд музея изобразительных искусств (ныне Национальный музей); 

- в выставочной деятельности Национального музея Таджикистана широко 

и активно используются произведения изобразительного и народного искусства, 

которые по содержанию глубоко отражают историческую реальность 

современной жизни; 

- положительным явлением для развития изобразительного и народного 

искусства стало объявленное Лидером нации 2018 г. «Годом развития туризма и 

народных ремесел», а также 2019-2021 годы «Годами развития села, туризма и 

народных ремесел», что возродило интерес и внимание к развитию 

изобразительного и народного искусства в республике и расширило пространства 

для  популяризации коллекции музея;  

- экспонаты музея послужили делу возрастания уровня национального 

самосознания, расцвету современной культуры и приобщению широких масс к 

ценностям художественного наследия таджиков; 
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- за время существования музея значительно возрос интерес общества, в том 

числе и молодого поколения к событиям исторического прошлого, а также к 

многочисленным шедеврам - произведениям искусства, которые имеются в его 

фондах;  

- в Национальном музее Таджикистана стало возможным проводить 

восстановительные и реставрационные работы исторических экспонатов и других 

произведений искусства; 

- процесс пополнения музейного фонда произведениями изобразительного и 

народного искусства в новых условиях принимает постоянный характер; 

- осуществлена активизация деятельности музея в процессе  формирования 

коллекции, а также выработана практика передачи ряда экспонатов для 

периферийных музейных учреждений, что вызвало огромный интерес широких 

масс трудящихся к родной истории и предметам культуры; 

- наблюдается устойчивая тенденция совершенствования экспонирования 

изобразительного и народного искусства;  

- Национальный музей играет огромную роль в деле всесторонней и 

пропаганды истории и духовной культуры таджикского народа; 

- в период независимости Национальный музей Таджикистана активно 

принимает участие в грантовых конкурсах музейных проектов, что открыло 

возможность расширения международной деятельности; 

- бережное хранение, художественная реставрация, доступ посетителей к 

коллекциям, в дальнейшем определит основные направления деятельности 

Национального музея в эстетическом и патриотическом воспитании зрительских 

масс. 

Следует отметить, что в деятельности Национального музея Таджикистана 

присутствует ещё ряд проблем, решение которых позволит совершенствовать 

работу музея в будущем:  

- необходимо решить проблемы, связанные с организацией научных 

разработок по исследованию изобразительного и народного искусства; 
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- крайне важно вести работу по составлению каталогов по итогам крупных 

выставок, которые проходят в музее на основе богатого собрания; 

- необходимо в дальнейшем создание базы произведений каждого 

отдельного автора, а также собрание необходимой о них информации; 

- следует усовершенствовать новые формы культурных мероприятий на 

основе базовых материалов по изобразительному и народному искусству и 

организацию творческих дискуссий, круглых столов и научных чтений; 

- необходимо расширить формы  сотрудничества музея с высшими 

учебными заведениями, общественными учреждениями с целью еще большего 

привлечения посетителей в музей. 
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