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«Инсоннинг рууий камолотиуацидагапирар эканмиз, албатта 
бу мацсадга мусица санъатисиз эришиб булмайди. Халцимиз 
щётидамусщаазалдан бециёсурин тутибкелади... Энгмууими, 
бугунги кунда мусица санъати навцирон авлодимизнинг юксак 
маънавият рущда камол топишида бошца санъат турларига 
цараганда купроц ва кучлироц таъсир курсатмоцда».1

Ислом КАРИМОВ.

СУНМАС БУЛОЦЛАР МАСКАНИ
(Суз бошиурнида)

Багридан зиё таратган нурли маскан аталмиш Фаргона санъат 
коллежи, мана, олтмиш бах,орни каршиламокда. Бу утган давр 
кухда тарих учун унчалик узок булмаса-да, узининг салохдяти, 
багридан канчадан-канча улуг санъаткорларни, мох,ир педа- 
гогларни, дунёга донг таратган мусицачи-ю, хонандаларни хдёт 
тарозисига куйганда, бу олтмиш йил цанчалик залворли йиллар 
булганлиги куз унгимизда гавдаланади. Дархдкикдт, хдёт 
аталмиш фалсафанинг уз конуни бор. Инсонлар ана шу фалса- 
фага буйсунган х,олда хдёт кечирадилар. Шунга кура, давр 
таказоси билан айланадиган чархпалак хдёт тарзи мисолида 
уз окими билан янги хдётни узининг заррин чашмалари билан 
тулдириб бораверади. Фаргона санъат коллежининг утган 
даврлардаги фаолиятини юкоридаги мисолга таккослаш 
мумкин. Чунки бу вакт мобайнида мазкур кутлуг даргохдан 
тах,сил олган минглаб мутахассислар республикамизда, хдтто 
хорижий давлатларда хдм узларининг санъати билан барчани
1 Ислом Каримов. «Юксак маънавият -  енгилмас куч». Т.: «Маънавият», 2008.
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лол колдириб келмокдалар. Х,озир хам бу анъана давом этмокда.
Таваккал Кдциров, Мамасиддик Мадалиев, Саиджон 

Дадажонов, Султонали Маннопов, Рафаэл Бакиров, Зокиржон 
Шокиров, Абдухошим Исмоилов, Абдулахад Абдурашидов, 
Эркинжон Рузиматов, Юлдуз Абдуллаева, Замира Рахматуллаева, 
Авазбек Мансуров, Анвар Эргашев, Абдурахмон Холтожиев, 
Илхомжон Иброхимов, Давлатжон Муллажонов, Гулсанам 
Мамазоитова, Ёкутхон Крдирова, Вера Савельева, Юсуф Ка
раев, Энвер Измайлов сингари истеъдодлар номларини узок; 
давом эттириш мумкин.

Ярим асрдан купрок; давр мобайнида юзлаб улуг устозлар, 
юкори малакали мураббийлар уз билимларини шогирдларига 
ургатдилар. Бу хдракатлар натижасида ах,ил хамда юкори 
салохиятли жамоа шаклланди. Бунинг боиси бор, албатта. 
Чунки утган 60 йил мобайнида ушбу зиё масканига фа^ат икки 
киши -  Х,акимахон Машариповна Максумова (30 йил) ва Юсуф 
Пулатович Еофурбеков (30 йил) рах,барлик ь;илдилар. Бундай 
холат кам учрайдиган, айникса, урта махсус билим юртлари 
орасида ноёб хддисадир. Умуман олганда, барча муваффа^иятлар 
замирида таълим муассасасида таълим-тарбия ишларининг 
тугри йулга куйилганлиги, устоздан анъана сифатида шогирдга 
утиб келган рах,барлик к;оидаларига содиклик ётади. Бугунги 
кунда хам Фаргона санъат коллежи республикамизда фаолият 
курсатаётган ана шундай коллежлар орасида олдинги сафларда 
бормокда десак, хеч муболага булмайди.

Бу зиё маскани, айникса, мустакдллик йилларида узининг 
алохида урнига эга булди. Янги укув биносининг курилиши, 
эски биноларнинг таъмирланиши, коллеж худудининг ободон- 
лаштирилиши, укувчи ва устозлар учун яратилган шарт- 
шароитлар, янги мусика асбоблари олиниши янгидан-янги ёш 
истеъдодларнинг юзага чик,ишига замин яратмокда. Натижада 
улар орасидан «Нихол», «Зулфия» Давлат мукофотлари, 
республика ва халкдро танловлар совриндорлари етишиб 
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чикдики, бунга алохдца тах,син айтмасдан иложимиз йук- Бу 
муваффакиятларнинг барчасига коллежда укув жараёнлари, 
маънавий-тарбиявий ишларнинг намунали йулга куйилганлиги 
гаров булиб хизмат килмокда.

Яна бир нарсага эътиборни каратишимиз зарур. Истиклол 
йилларида республикамизнинг Биринчи Президента Ислом 
Абдуганиевич Каримов ташаббуси ва к,арорлари билан 
мамлакатимиздаги мусикд ва санъат мактаблари замонавий 
андозалар асосида курилмокда, борлари таъмирланмокда. 
Бунинг самараси уларок, коллежлар учун тайёрланаётган 
укувчилар билимли, хдр томонлама куникмага эга булиб, 
уз кобилиятлари, ижрочилик мах,оратларини ошириш 
имкониятларига эга булмовдалар. Мусина ва санъат мактаблари 
билан санъат коллежлари орасидаги богликлик эса юкори 
малакали мутахассислар етишиб чик;ишига замин булмокда. 
Фаргона санъат коллежининг ютук;-муваффак;иятлари х,ам ана 
шу жараёнлар билан боглик;, деб тушуниш мумкин. Бир суз 
билан айтганда, Фаргона санъат коллежининг 60 йил ичида 
босиб утган йули, халцимиз маънавий х,аётида узининг залвор- 
ли кдцамлари билан маданиятимиз кузгуси булиб келганлиги 
яна бир карра барчамизга кувонч бахш этади.

'к 'к'к

Фаргона санъат коллежидек кутлуг даргох,ни узок йиллардан 
бери бошк;ариб келаётган Юсуф Пулатович Fофурбеков х,ацида 
илик; сузларни айтиш урин л ид ир.

Юсуф Еофурбеков 1976 йили олийгох,ни битириб, Фаргона 
мусика билим юртига ишга кабул килинган. Педагогик 
фаолиятининг дастлабки йилидаёк; у узининг харакатчанлиги, 
ишга булган муносабати, муомала маданияти билан жамоа 
эътиборини козонди. Ёш мутахассиснинг кобилиятини пайка- 
ган билим юрти директори Хакима Максумова уни касаба
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уюшмаси раиси, булим бошлиги лавозимига тавсия этди. Бу 
ишонч замирида катта масъулият ётарди. Бир неча йил шу 
лавозимда фаолият курсатган Ю.Еофурбековнинг рах,барлик 
кобилияти шаклланиб борди. 1987 йилда Х,.Максумова нафа- 
кага чиккандан с}̂ нг, Ю.Гофурбеков билим юрти директори 
лавозимига тайинланди. Масъулиятли лавозимга утар экан, ёш 
директор жамоа ишончини оклаш накадар кийин эканлигини, 
бунинг учун тинмай мехнат килиш, билим юрти мавкеини 
республика мик;ёсида хдр томонлама юксалтириш зарурлигини 
англаб етди ва шу ният билан иш бошлади. 1990 йилга келиб, 
педагогик жамоани юкори малакали мутахассислар билан 
таъминлаш борасида сезиларли ишлар амалга оширилди.

Республикамиз давлат мустациллигига эришгандан сунг, 
маданият ва санъатни ривожлантириш борасида янги-янги 
уфклар кулоч ёза бошлади. Таълим тизимида хдм катта 
узгаришлар бошланди, рах,барлардан янгича ишлашни та^озо 
этди. Бу узгаришларни тугри англаган директор билим юрти 
таълим тизимида ислох,от килиш, укув жараёнлари сифатини 
юкори даражага кутариш, маънавий-тарбиявий ишларни янги 
боскичга олиб чикиш, моддий-техник базани мустах,камлаш 
борасида аник режа асосида иш олиб борди. Бу чора-тадбирлар 
тез орада уз самарасини берди. Мутахассис ук;итувчилар ва бопща 
лавозимдаги ходимларнинг жой-жойига куйилиши натижасида 
билим юртида умумий х,олат фак;ат ижобий томонга узгариб 
борди. У ша даврда амалга оширилган асосий ишлардан бири эски 
укув биносини янги режа асосида кайтадан таъмирланишида 
уз ифодасини топди. Янги бинонинг курилиш х,ужжатларини 
расмийлаштириш, мухандислик коммуникация тадбирларини 
мутахассислар билан келишган х,олда амалга ошириш борасида 
жуда катта мехнат кдлинди.

2004 йилда янги бинолар куриб битказилиши, концерт зали- 
нинг кайтадан таъмирланиши, кишки спорт зали курилиши 
коллежда кушимча мутахассисликлар очилишига замин яратди.
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Кушимча анъанавий ижрочилик, театр булимларига иктидорли 
укувчилар кабул килинди ва малакали укитувчи-педагоглар 
билан мустах,камланди. Турт йиллик таълимдан уч йиллик 
укитиш тизимига угилгандан сунг, укув жараёнларида янги 
дастурлар асосида укитиш борасида янгиланиш ва жонланиш 
юзага келди. Бу жараёнда укувчиларнинг узлаштиришлари, 
битирув имтих,онларини топширишдаги муваффакиятла- 
рини директорнинг кафедра мудирлари, фан укитувчилари, 
уринбосарлари билан хдмкорлик фаолияти натижаси дейиш 
мумкин.

Яна бир жихдт, жамоада «Устоз-шогирд» анъанаси ижобий 
йулга куйилганлиги тах,синга сазовордир. Бу борада макташга 
арзигулик ишлар амалга оширилганлиги гувохд буламиз. 
Узбекистонда хизмат курсатган маданият ходими Р.М.Кдпчо- 
ков, Республика урта ва урта махсус таълим аълочилари
-  укув ишлари буйича директор уринбосари О.Т.Юнусов, 
анъанавий ижрочилик кафедраси мудири К .̂Умаров, мех,нат 
фахрийлари К|.А.Абдуллаев, А.Мажидов, С.И.Муллажонова,
А.И.Куприн, Ю.А.Гогохия, Г.И.Африкантова, Д.С.Еофурбекова, 
Ш.Н.Досматова, Р.М.Тожибоев, Э.Н.Латипов, С.А.Халилова,
Н.Р.Хасанова, М.Холиков, Г.Н.Абдулова сингари фахрийлар 
узлари туплаган билим ва куникмаларини укувчи шогирдларга 
ургатиш борасида «Устоз-шогирд» анъаналарини давом 
эттирмокдалар.

Укитувчилар малакасини ошириш, мутахассисликлар буйича 
аттестациядан утказиш доимий равишда директорнинг диктат 
марказида булиб келади. Укитувчи ва укувчиларнинг олий укув 
юртларида, Россия, Арманистон, Германия сингари давлатларда 
мастер-класс дарсларида иштирок этиш учун юборилиши 
узининг сезиларли натижасини бермокда. Кафедра ва булимлар, 
укитувчилар ва иктидорли укувчилар иштирокида йиллик 
х,исобот концертлари юкори савияда утказилишига доимий 
эътибор берилди. Йил сайин бу хисобот концертлари савиясининг 
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ошиб бориши, уларда ижрочилик мах,оратининг усиши кафедра 
ва булимлардаги укув жараёнларига ижобий таъсир курсатди. 
Укувчи ва укитувчиларнинг вилоят, шахдр тадбирларида уз 
дастурлари билан муваффак;иятли катнашишлари ижрочилик 
майоратный оширишда ижобий роль уйнамокда.

Фаргона санъат коллежида маънавий-маърифий, тарбиявий 
ишларга алохдца эътибор берилиши, тарбиявий соатларнинг 
янги мавзулар асосида утказилиши, маънавий тадбирларга рес- 
публикада, вилоятимизда кузга куринган олимлар, санъаткорлар, 
хукук-тартибот органлари ходимларининг жалб килиниши бу 
борадаги ишлар х,ам намунавий йулга куйилганлигидан далолат 
беради. Укувчиларнинг ота-оналари билан доимий равишда 
мул о кот олиб борилиши тарбиявий ишларнинг бош омили бул- 
мокда. Утган йиллар мобайнида укув юртида юзлаб халкаро ва 
республика танловлари голиблари етишиб чикдилар. Жумладан 
утган йиллар мобайнида Узбекистан халк артиста Гулсанам 
Мамазоитова, Фарход К,амбаров, Азамат Мух,аммаджонов, 
Отабек Мах,мудовлар, шунингдек, коллеж укитувчиси Дилором- 
хон Алимова рахбарлигидаги 12 нафар укувчиси х,ам «Них,ол» 
Давлат мукофотига сазовор булдилар. Аббос Рах,матуллаев, 
Елена Мадмусаева, Икбол Рах,матов, Улугбек Солижонов, 
Авазбек Холматов, Бекзод Турдимухдмедовлар эса халкаро 
конкурслар лауреатлари булдилар.

Юсуф Пулатович жамоат ишларида х,ам фаол иштирок 
этиб келади. Масалан, 1994 йилдан бошлаб Халк депутатлари 
Фаргона шахар Кенгашига сайлов утказувчи комиссия раиси 
сифатида фаолият курсатиб келади.

Иш бор жойда хато ва камчиликлар албатта топилади. 
Иктидорли рах,бар бундай х,олатларнинг олдини олиш, йул 
куйилган камчиликларни вактида бартараф этиш чора- 
тадбирларини излаб, уларни ижобий хдл килишга, кейинчалик 
бундай х,олатларга йул куймасликка х,аракат килади.

Х,алол мехнатининг натижасини куриш — х,ар бир инсон учун
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катта бахтдир. Юсуф Fофурбековнинг куплаб фахрий ёрликлар,
2006 йилда «Узбекистан Мустакиллигига 15 йил», 2016 йилда 
«Узбекистон Мустакдллигига 25 йил» эсдалик нишонлари 
билан мукофотланганлиги унинг халкимиз, укув юрти олдидаги 
мехдатлари бесамар кетмаганлигидан далолат беради. Оддий 
ишчи оиласидан чщиб, уз мехдати билан халкдмиз хурмат- 
эътиборига сазовор булган, Фаргона санъат коллежининг 
тарих сахдфаларида сезиларли ном колдираётган, мустахдам 
оила сардори Юсуф Пулатович Еофурбеков бугунги кунда х,ам 
олдинги сафларда. У узининг рах,барлик ва устозлик ик,тидорини 
амалда исботлаган х,олда тинимсиз мехдат килмовда. Умуман 
олганда, Фаргона санъат коллежининг бугунги салохдятига 
назар солсак, устоз мураббийлар билан бир сафда унлаб ёш 
мутахассис укитувчиларнинг жипслашиб мех,нат к;илаётганини 
куриб кувонамиз. Айникса, укувчилар билан ишлаш, даре 
жараёнларини ташкил этиш, укувчилариииг дарсларга 
к;атнашишлари, интизоми ва тарбияси борасидаги ютуклар 
жамоанинг ах,иллигидан далолатдир.

Узининг 60 йиллик юбилейини нишонлаётган Фаргона санъат 
коллежи жамоасига ёшларга таълим-тарбия беришдек шарафли 
ишда янгидан-янги муваффакиятлар тилаб коламиз.

Султонали МАННОПОВ, 
Узбекистон Республикаси халц артисти, профессор, Турон

Фанлар академшеи академиги.
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КОЛЛЕЖ МАЪМУРИЯТИ ФАОЛИЯТИДАН 
ЛАВХДЛАР

Олтмиш йиллик туйини нишонлаётган Фаргона санъат 
коллежининг самарали фаолият олиб боришида укув юрти 
рахбарлари ва маъмурият ходимларининг алохдда урни ва катта 
хдссаси бор.

Жумладан, ун туккиз йилдан бери укув ишлари буйича 
директор }финбосари лавозимида ишлаб келаётган О.Т.Юну- 
совнинг мехнат фаолияти алохида эътиборга лойщ. Унинг укув 
жараёнини тугри ташкил килиш, сифатли булишига эришиш 
борасидаги уринишлари яхши натижалар бермокда. Дарслар 
жадвалининг доим тугри ва мукаммал тузилиши, укитувчиларга 
даре уташ учун яхши шароитлар яратилганлиги, очик ва 
кургазмали дарсларнинг уз вактида сифатли утказилиши, укув 
жараёни билан боглик; режалаштирилган барча ишларнинг тулщ 
бажарилишида О.Юнусовнинг хизматлари катта. У коллеж 
тарихида мазкур лавозимда энг узок; муддат давомида ишлаб, 
жуда катта тажриба орттирган мутахассис булиши билан бирга, 
шогирдлари танбур сози буйича республика курик-танловларида 
юкори уринларни эгаллаган тажрибали устоз хамдир. Самарали 
мехнати кадрланиб, О.Т.Юнусов «Узбекистон Республикаси 
Урта махсус касб-хунар таълими аълочиси» к}асрак нишони 
билан такдирланган.

Коллежнинг маънавий ва маърифий ишлари буйича дирек
тор уринбосари АД.Худайназаров бу сохада чукур билимга ва 
ташкил отчилик кобилиятига эга булган ходимдир. Маънавият ва 
маърифат булимининг бутун фаолияти Узбекистон Республикаси 
Президентининг 2006 йил 25 августдаги «Миллий гоя таргиботи 
ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш 
тугрисида»ги 451-сонли карори асосида ташкил кдлиниб, 
намунали олиб борилмокда. Гурух рахбарлари ишини тугри 
ташкил килиш ва назоратини олиб бориш, укувчиларни миллий



кадриятларга чукур хурмат рухида тарбиялаш, улар уртасида 
жиноятчиликнинг олдини олиш билан боглик тадбирларнинг 
доимий равишда утказилиши, одоб-ахлок ва маънавий тарбия 
ишлари уз вактида, сифатли бажарилиши натижасида коллеж 
ужувчиларининг давомати ва узлаштириши х,амиша талаб 
даражасида булиб турибди. Шунинг учун А.Худайназаровнинг 
самарали мехдати алохида тахсинга сазовор.

Коллежда амалиёт ишларини олиб бориш хам яхши 
йулга куйилган. Педагогик амалиётни уташ учун укув юрти 
фаолиятининг дастлабки йилларидаёк; ташкил килинган амалиёт 
сектори хозирги кудца хам самарали ишламокда. Сектор 
фаолиятини болалар мусикд ва санъат мактаблари фаолиятига 
киёслаш мумкин. Коллеж укувчилари мактаб укувчиларига 
даре утиб, мусикий педагогика сирларини урганадилар. Бундан 
ташкари, хореография ва театр мутахассисликлари укувчилари 
концерт ижрочилик амалиётини, рассомчилик мутахассислиги 
битирувчилари эса диплом олди амалиётини утайдилар. Барча 
амалиёт ишлари директорнинг касбий таълим буйича )финбосари
Э.А.Латипов назоратида олиб борилади. Шу билан бирга, унинг 
зиммасига коллеж битирувчилари бандлигини таъминлаш 
вазифаси хам юклатилган. Унинг саъй-харакатлари билан 
битирувчиларни тулик ишга жойлаштиришга эришилмокда.

Фаргона санъат коллежининг жисмоний тарбия рахбари 
М.Э.Шерназаров спорт-согломлаштириш ишлари доим юкори 
даражада олиб борилишига эришиб келмокда. Бу борада 
коллежнинг куп йиллик жисмоний тарбия рахбари, уз касбининг 
мохир устаси, фахрий укитувчи К .̂А.Абдуллаев узининг бой 
тажрибаси билан унга елкадош. Укув юрти спорт анжомлари 
билан етарли даражада таъминланган. Укувчилар хамда 
укитувчилар жамоаси жисмоний тарбия ва спортнинг бир неча 
тури буйича шугулланишлари учун барча шароитлар мавжуд. 
Жамоа аъзолари шахар, вилоят ва республика мик;ёсидаги спорт 
мусобакаларида катнашиб, коллеж шарафини муносиб химоя 
килиб келмокдалар.
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Коллеж укитувчилар жамоасининг самарали ишлаши, укув
чиларнинг яхши билим олишлари учун зарур шароитларни 
яратиб беришда укув юртининг куп йиллик ходими, хужалик 
ишлари буйича директор уринбосари ЖД.Акрамовнинг 
хизматларини эътироф этиш лозим. Коллеж моддий техника 
базасининг мухдм омили булган барча инвентарлар, чолгу 
созлари, асбоб-ускуналар ва бошка анжомларнинг яхши 
сакланиши, доимо ишга шай туриши, уз вактида янгиланиши, 
сифатли таъмирланишида унинг саъй-хдракатлари катта 
ахдмиятга эга. Ахборот ресурс маркази, укув биноси, концерт 
ва спорт заллари, коллеж ётокхонаси биноларини доим озода 
ва тартибли сакдашда комендант Д.А.Хожикурбонова бошлик 
техник ходимлар жамоасининг мехдати талаб даражасида 
ташкил этилган.

Укув юртининг тулаконли фаолият олиб бориши учун зарур 
булган моддий таъминот, ходимлар маошини хдсоб-китоб 
килиш ишлари ва бошка барча молиявий масалалар коллеж бош 
хисобчиси С.Т.Хакимова ва унинг бошчилигидаги бухгалтерия 
ходимлари -  Н.Сиддикова, О.Ибрагимовалар томонидан доим 
уз вактида х,ал килиб келинади.

Ходимлар билан ишлаш буйича инспектор ХД.Зойитова 
куп йиллик иш тажрибасига эга булган мутахассис булиб, бу 
сохднинг хдкикий билимдонига айланган. Коллеж рах,бари 
буйрукларининг уз вактида чикиши, уларнинг бажарилиши 
ва назорати, барча ходимлар хдмда укувчилар шахсий 
хужжатларининг тугри расмийлаштирилиши ва юритилиши 
каби бир катор мухдм вазифалар унинг зиммасида. Хизмат 
вазифаларини доим сифатли ва уз вактида бажаргани учун 
Х.Зойитова укув юрти жамоаси орасида обру-эътибор козонган.

Ахборот кутубхона марказида сунгги ун йил мобайнида 
катта узгаришлар руй берди. Хусусан, хозирги кунда коллеж 
кутубхонаси 36496 сондаги китоблар фондига эга булиши билан 
бирга, янги ва замонавий электрон дарсликлар, компьютерлар 
билан таъминланган хамда интернет тармогига уланган. 
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Компьютерларда турли электрон манбалар (фанлар буйича 
маъруза матнлари, дарсликлар ва бошк;.) жамланган. Коллеж 
кутубхонасидаги китоблар захираси намунали сакланган 
х,олда доимий равишда янги адабиётлар х,ам келтирилади. 
Кутубхона фаолиятини самарали олиб боришда кутубхоначилар 
НДехконова ва ДДамбароваларнинг хизматлари катта.

Коллеж хдётида услубий марказ фаолиятининг хдм уз урни 
бор. «Мусикий-назарий фанлар укитувчиси» кафедраси етакчи 
укитувчиси Д.Арипова коллеж услубчиси сифатида очик; 
дарсларни утиш, услубий ишлар ва услубий мажмуаларни тугри 
юритишда мутахассис укитувчиларга якиндан ёрдам бериб 
келмокда.

Коллеж укитувчиларининг манфаатларини химоя килиш, 
уларни рагбатлантириш каби ишлар куп йиллардан буён коллеж 
касаба уюшмаси раиси Ш.Досматова зиммасига юклатилган. У 
укитувчи ва ходимларнинг уз вактида республика оромгохдарида 
дам олишлари, даволанишлари, турли байрамларнинг бекаму- 
куст утказилиши каби вазифаларни намунали тарзда бажариб 
келмокда.

Укитувчи ХДаххорова коллеж Хотин-кизлар кумитасига 
узок йиллардан буён бошчилик килиб келмокда. Мазкур кумита 
вилоят, шах,ар х,окимлиги, урта махсус касб-хунар ва шахар 
согликни саклаш бошкармалари, «Камолот» ёшлар ижтимоий 
х,аракати ва бошк;а ташкилотлар билан доимий хдмкорликда иш 
олиб боради. ХДах,х,орова уз фаолияти давомида коллеждаги 
педагог-аёллар, ук;увчи-к;излар }фтасида хукуматимиз карор ва 
фармонларининг хдётга татбик этилиши, уларни таргиб килишда 
жонбозлик курсатади. Сунгги ун йил давомида 20 нафардан 
ортик кизлар «Зулфия» Давлат мукофоти танловининг санъат, 
маданият ва адабиёт йуналишларида иштирок этганликлари 
бунга ёркин мисолдир.

Фаргона санъат коллежида «Маънавият ва маърифат» булими 
бошлиги Иброх,имжон Юлдашев рах,барлигида олиб борилаётган 
маънавий-маърифий ишлар, маданий тадбирлар хдм намунали
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йулга куйилган. Коллеж укитувчи ва укувчилари республика, 
вилоят ва шахар мщёсида утказилаётган куплаб сиёсий, 
маданий-маърифий тадбирларнинг доимий иштирокчисидир. 
Уларнинг Мустакиллик, «Навруз», турли касб байрамларида, 
к5фик-танловларнинг вилоят ва шахар боск;ичларида, 
шунингдек, коллежда утадиган хисобот концертларида намунали 
тарзда иштирок этишида И.Юлдашевнинг мехдатини алохдда 
таъкидлаш лозим.

«Камолот» ёшлар ижтимоий хдракати бошлангич ташкилоти 
етакчиси И.Абдух,опизов ёш булишига царамай, уз зиммасига 
юклатилган барча вазифаларни намунали тарзда бажариб 
келмокда. Укувчиларни турли тадбирларга жалб к,илиш, уларни 
рагбатлантириш уз самарасини бермокда. Укувчиларнинг хдр 
томонлама иухта билим олиши ташкилий ишларга боглик булиб, 
мутасадди ходимларнинг уз ишига сидвддилдан ёндашишлари 
бу борада мухдм омил булиб хизмат килмокда.



ФАРГОНА САНЪАТ КОЛЛЕЖИ 
КАФЕДРАЛАРИ ФАОЛИЯТИ ХДВДЦА 

«ХАЛК ЧОЛГУЛАРИ ИЖРОЧИСИ» 
КАФЕДРАСИ

Фаргона давлат мусикд билим юртида очилган бошкд 
булимлар катори «Халк чолгулари ижрочиси» кафедраси хдм 
1957 йилдан буён то бугунги кунга кддар самарали фаолият 
юритиб келмокда. Мазкур кафедра узининг турли жабхдларда- 
ги куплаб ютук ва муваффакиятлари билан ёш авлод таълим- 
тарбиясида, колаверса, миллий мусика санъатимизнинг янада 
ривож топишида жонбозлик к>фсатиб келаётган кафедралардан 
биридир.

Булимнинг ташкил топиши ва унинг кейинги фаолиятида
В.М.Антипов (кафедранинг биринчи мудири) ва биринчи ус- 
тоз укитувчилар -  Георгий Ильич Непорядкин ва Мамасиддик 
Мадалиевларнинг номларини алохдда кайд этиш лозим. Улар 
укувчиларга капщар рубоби, думбира ва чанг чолгуларидан сабок 
берганлар. Булимга илк маротаба 10 нафар укувчи кабул килин- 
ган булиб, улар 1961 йилда укишни тамомладилар. Булимнинг 7 
нафар битирувчиси республикамиздаги санъат йуналиши буйи- 
ча олий укув юртларига укишга кабул килиндилар.

1959 йили Тошкент давлат консерваториясини тамомлаб, уз 
мутахассислиги буйича етарли билим ва куникмаларга эришган 
Рах,миддин Мамадалиевич К^ипчаков шу йили билим юртига 
ишга кабул килинди. Мазкур йилларда мутахассис укитувчилар 
камлиги боис, РДипчаков кашкар рубоби, рубоб-прима, чанг, 
гижжак ва най чолгулари буйича укувчиларга билим бера 
бошлади. Ундаги уз касбига булган кизикиш, юксак педагогик 
мах,орат ва укувчилар билан ишлаш услуби ёшларнинг таълим-
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тарбия олишида ва мутахассис сифатида шаклланишларида жу- 
да кул келди. Р.МДипчаков 53 йил давомида (1959-2012 йиллар) 
намунали педагогик фаолият олиб борди. Шу билан бирга, 25 
йил давомида мазкур булимга рах,барлик х,ам ^илди.

Шунингдек, «Халк чолгулари» булимига Х,ошим Исмоилович 
Ёкубов (1972-1978), Кимсанхон Рах,моновна Ахмедова (1985- 
1987), Мухдммадикром Ь^осимов (1990-1991) каби мутахассис
лар рах,барлик килдилар.

Кимсанхон Ахмедова билим юртимизнинг дутор мутахас- 
сислиги буйича биринчи битирувчиларидан булиб, 1966 йилда 
Тошкент давлат консерваториясини тамомлаган. Вилоятимиз 
билим юртларида дутор мутахассислигининг ривожланишида 
унинг х,иссаси катта. Ундан сабок олган куплаб укувчилар 
республикамизнинг таникли ижрочилари булиб етишдилар. 
Булар каторида Узбекистонда хизмат курсатган артист, 
Узбекистон давлат консерваторияси укитувчиси Маликахон 
Зияева, Узбекистонда хизмат курсатган ёшлар мураббийси, 
Наманган санъат коллежи директори Нортожи Юсупова ва 
бошкаларни санаб утиш мумкин.

1993 йилдан Фаргона санъат коллежи маъмурияти томони- 
дан Рахматжон Машрапович Тожибоев мазкур кафедра рах,бари 
этиб тайинланди ва шу кунгача кафедра укитувчи ва укувчилари 
билан хамжихатликда фаолият юритиб келмокда.

«Халк чолгулари» кафедрасида куйидаги мутахассис- 
укитувчилар фаолият курсатдилар:

1957-1972 йиллар -  Владимир Михайлович Антипов;
1957-1962 йиллар -  Георгий Ильич Непорядкин;
1957-1968 йиллар -  Мамасиддик Мадалиев;
1959-2012 йиллар — Рахмиддин К^ипчаков (рубоб-прима);
1961-1966 йиллар -  Тулкин Икромиддинов (чанг);
1964-1996 йиллар — Хошимжон Ёкубов (кашк;ар рубоб);
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1966-1998 йиллар — Кимсанхон Ахдоедова (дутор);
1967-1970 йиллар -  К^удратжон Х,акимов (чанг);
1968-2013 йиллар -  Мухторжон Каримов (кашкар рубоб);
1969 йилдан — Абдувохдд Мажидов (кашкар рубоб); 
1971-1986 йиллар -  Якуб Юнаев (рубоб прима);
1971-1986 йиллар — Эргашали Мирзаев (гижжак); 
1973-1996 йиллар -  Ортщали Турсунов (гижжак);
1973-1978 йиллар -  Турсунали Худойназаров (чанг);
1974-1982 йиллар — Ботирали Турсунов (афгон рубоб); 
1976 йилдан -  Юсуфжон Fофурбеков (кашкар рубоб); 
1976 йилдан -  Мудаммаджон Холиков (танбур);
1980-2011 йиллар -  Абдурах,мон Рузибоев (дойра);
1981-1995 йиллар -  Адмаджон Абдурадимов (дутор); 
1981-1996 йиллар -  Дилоромхон Мухдммедова (чанг); 
1982 йилдан -  Рах,матжон Тожибоев (афгон рубоб); 
1984-2003 йиллар -  Крсимжон Самиев (кашкар рубоб);
1991 йилдан -  Хуршидахон К,ахдорова (дутор);
1992-2012 йиллар -  Хусанжон Зиляев (кашкар рубоб);
1993 йилдан -  Тохдржон К^ахдоров (най);
1994-1997 йиллар -  Умаржон Сотволдиев (гижжак);
1994 йилдан -  Олимжон Юнусов (танбур);
1996 йилдан — Иброхдмжон Юлдашев (кашкар рубоб); 
1996-2003 йиллар — Абдумалик Абдухамидов (гижжак);
1999-2003 йиллар -  Павел Чекмарёв (аккордеон);
2000-2003 йиллар -  Одинахон Умарова (дутор);
2003 йилдан — К,ахрамонжон Умаров (гижжак);
2000-2004 йиллар -  Улугбек Исаков (кашкар рубоб);
2002 йилдан — Дилоромхон Алимова (чанг);
2003 йилдан -  Акмалжон Обидов (афгон рубоб);
2003 йилдан — Лидия Цхай (аккордеон);
2007 йилдан — Адхамжон Улмасов (рубоб-шрима),
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2008 йилдан -  Давлатжон Холщов (танбур);
2008 йилдан -  Алишер Абдурасулов (гижжак);
2010-2012 йиллар -  Муаззамхон Топволдиева (дутор);
2013 йилдан -  Рустамжон Орзубоев (гижжак);
2013 йилдан -  Исломжон Абдухопизов (кашкар рубоб); 
2013-2014 йиллар -  Намунахон Маматкулова (дутор);.
2015 йилдан -  Дилафруз Усмонова (дутор);
2015 йилдан -  Дурдона Муродова (дутор);
2016 йилдан -  Гулшаной Рахмонова (дутор);
2016 йилдан -  Зафаржон Зиятов (гижжак-бас);
2016 йилдан -  Шухратжон Турсунов (кашкар рубоб). 
Юкорида кайд этилган устозларнинг куплаб шогирдлари

республика к)фик-танловлари голиблари булиш билан бирга, 
Узбекистан давлат консерваториясини тамомлаб, устозлари 
каторида коллежимизда узларининг педагогик фаолиятларини

V_/
олиб бормокдалар. У киту вчил аримизнинг машаккатли мехнати 
натижаси уларок, х,ар йили куплаб укувчиларимиз Узбекистон 
давлат консерваторияси, шунингдек, республикамизнинг бошка 
олий укув юртларига кабул килинмокдалар.

Х,озиргача Узбекистон давлат консерваториясига укишга 
кирган укувчилар сони -  162 нафарни, бошка олий укув юрт
ларига укишга кирганлар сони -  148 нафарни, хаммаси булиб 
«Халк чолгулари ижрочилиги» мутахассислигини тамомлаб, 
санъат йуналиши буйича олий укув юртларига укишга кирган 
укувчилар сони -  310 нафарни ташкил этади.

Кафедранинг бир канча битирувчилари халк эътиборига 
тушиб, Давлат мукофотларига сазовор булиб келмокдалар. 
Хусусан:

Узбекистон халц артистлари:
Таваккал Крдиров;
Абдухошим Исмоилов;



Султонали Маннопов (профессор, Турон ФА академиги); 
Абдулахдд Абдурашидов.
Узбекистон халц х;офизлари:
Эркинжон Рузиматов;
Илхомжон Иброхимов.
киргиз истонда хизмат курсатган санъат арбоби: 
Зокиржон Шокиров.
Узбекистонда хизмат курсатган артистлар:
Абдурахмон Холтожиев;
Маликахон Зияева;
Замирахон Рахматуллаева;
Одилжон Назаров.
Узбекистонда хизмат курсатган маданият ходимлари:
Рахмиддин Кдшчакрв;
Мамасиддиь; Мадалиев;
Рахимжон Камолов;
Холдарали Пулатов;
Х,айдарали Крсимов («Шухрат» медали сохиби, Халк таъли- 

ми аълочиси).
Узбекистонда хизмат курсатган ёшлар мураббийси: 
Нортожихон Юсупова.
Шунингдек, «Халк чолгулари ижрочилиги» кафедрасининг 

укитувчи ва укувчилари республика хамда халкаро курик- 
танловларда катнашиб, фахрли }финларни эгаллаб келмокдалар:

2010 йил, Арманистон, «Дельфийские игры» халцаро курик- 
танлови голиби:

Солижонов Улугбек -  диплом сохиби (афгон рубоб. укитувчп 
А.Обидов синфи, журнавоз А.Кашифова).

2014 йил, Россия, халцаро курик-танлов голиблари: 
Холматов Авазбек (кашкар рубоб, укитувчи А. Мажидов 

синфи, журнавоз А.Кашифова);
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Турдимухамедов Бекзод (гижжак, укитувчи А.Абдурасулов 
синфи, журнавоз А.Кашифова).

2016 йил ноябрь, Тошкент, «Она юрт о^англари» халцаро 
курик-танлови голиби:

Абдурахмонов Ойбек (дойра, укитувчи Ж.Хатамов, журна
воз А.Кашифова) -  3-урин.

Республика мицёсида утказилган «Халц чолгулари 
ижрочилари» курик-танлови голиблари:

1971 йил, Тошкент, Республика курик-танловида Крсимов 
Икромжон (най) -  3-)фин, лауреат; Ёкубов Хршимжон (кашкар 
рубоби) -  1-урин, лауреат.

1974 йил, Тошкент, Республика курик-танловида Крсимов 
Икромжон (най) -  2-урин, лауреат; Яков Юнаев (рубоб прима)
-  1-урин, лауреат.

1976 йил, Тошкент, Республика маком ижрочилари курик- 
танловида Абдурахдмов Ахмаджон (дутор) -  диплом сохдби.

1985 йил, Тошкент, Республика маком ижрочилари курик- 
танловида Абдурахдмов Ахмаджон (дутор) -  2-урин, лауреат; 
Худойназаров Асилжон (танбур, укитувчи М.Холиков синфи) -  
«Умид» соврини сохдби.

1986 йилдан урта махсус билим юртлари уртасида Республика 
«Ёш ижрочилар» курик-танловлари бошланди. «Халк чолгулари 
ижрочилиги» кафедраси укувчилари мазкур курик-танловларда 
хам муносиб иштирок этиб, куйидаги фахрли уринларни забт 
этдилар:

1-даражали лауреатлар:
1990 йил, Бухоро, Маматкулов Баходир (афгон рубоб, укитув

чи Р.М.Тожибоев синфи, журнавоз Л.Х.Камилова) -  танлов 
голиби, биринчи даражали диплом.

1999 йил, Кдрши, Обидов Акмал (афгон рубоб, укитувчи 
Р.М.Тожибоев синфи, журнавоз Л.Х.Камилова) -  танлов голиби,



биринчи даражали диплом.
2011 йил, Самарканд, Муродова Дурдона (дутор, укитувчи 

М.Топволдиева синфи, журнавоз Г.Нурматова) — танлов голиби, 
биринчи даражали диплом; Солижонов Улугбек (афгон рубоб, 
укитувчи А.Обидов синфи, журнавоз А.Кашифова) -  танлов 
голиби, биринчи даражали диплом; Усмонов Жавохдр (най, 
укитувчи ТДахдоров синфи, ж^фнавоз А.Кашифова) -  танлов 
голиби, биринчи даражали диплом.

2-даражали лауреатлар:
1990 йил, Бухоро, Абдурах,монов Х,аёт (дойра, укитувчи 

А.Рузибоев синфи, ж^фнавоз Г.Нурматова) -  2-урин, лауреат.
1992 йил, Тошкент, Юлдашев Иброхдм, консерватория 

талабаси -  2-урин, лауреат.
1993 йил, Андижон, Х,айдарова Нодира (укитувчи А.Мажидов 

синфи, журнавоз О.Богданова) -  2-урин, лауреат.
1997 йил, Наманган, Обидов Акмал (афгон рубоб, укитувчи 

Р.М.Тожибоев синфи, журнавоз JI.Х.Камилова) -  2-урин, лауреат.
1997 йил, Наманган, Ёкубов Умид (кашкар рубоб, укитувчи 

Х,.А.Зиляев синфи, журнавоз Г.Нурматова) -  2-урин, лауреат.
2003 йил, Андижон, Азимов Акмал (танбур, укитувчи 

М.Т.Холиков синфи, журнавоз Г.Нурматова -  2-урин, лауреат.
2004 йил, Тошкент, Дехконов Фаррух (афгон рубоб, 

Р.М.Тожибоев синфи, журнавоз Г.Нурматова -  2-урин, лауреат.
2009 йил, Кдрши, Тожибоев Авазбек (танбур, укитувчи 

М.Т.Холиков синфи, журнавоз Г.Нурматова) -  2-урин, лауреат.
2009 йил, Карши, Абдухопизов Ислом (кашкар рубоб, 

укитувчи Х^.А.Зиляев синфи, журнавоз А.Кашифова) — 2-урин, 
лауреат.

2011 йил, Самарканд, Рузиматов Музаффар (кашкар рубоб, 
укитувчи М.Каримов синфи, ж^фнавоз А.Кашифова) — 2-урин, 
лауреат.
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2013 йил, Тошкент, Тожибоев Абдурасул (рубоб прима, 
укитувчи А.М.Улмасов синфи, ж)фнавоз А.Кашифова) -  2-урин, 
лауреат.

2013 йил, Тошкент, Хайитов Куглуг (дойра, Ж.Хатамов 
синфи, ж>фнавоз Г.Нурматова) -  2-урин, лауреат.

2015 йил, Тошкент, Алишеров Гиёс (рубоб прима, укитувчи 
А.М.Улмасов синфи, журнавоз А.Кашифова) -  2-урин, лауреат.

2015 йил, Тошкент, Хдйдаров Алишер (афгон рубоб, укитувчи 
Р.М.Тожибоев синфи, ж)фнавоз А.Кашифова) -  2-)фин, лауреат.

З-даражали лауреатлар:
1986 йил, Тошкент, Кучкоров Иулдашали (афгон рубоб, 

укитувчи Р.М.Тожибоев, журнавоз Л.Х.Камилова) -  3-урин.
1986 йил, Тошкент, К^аландаров Мурод (най, укитувчи 

И.Крсимов синфи, ж}фнавоз Л.Х.Камилова) -  3-урин.
1993 йил, Андижон, Маматкулов Мух,аммад (танбур, укитувчи 

М.Т.Холиков синфи, журнавоз О.Богданова) -  3-урин.
1993 йил, Андижон, Гофурова Гулбах,ор (дутор, укитувчи 

К.Адмедова синфи, журнавоз Г.Н.Абдулова) -  3-урин.
1995 йил, Самарканд, Холиков Давлат (танбур, укитувчи 

М.Т.Холиков синфи, журнавоз О.Богданова) -  3-урин.
1995 йил, Х,айдарова Нодира (кашкар рубоб, укитувчи 

А.Мажидов синфи, журнавоз О.Богданова) -  3-урин.
1997 йил, Наманган, Собиров Нодир (танбур, М.Т.Холиков 

синфи, журнавоз Г.Нурматова -  3-урин.
1997 йил, Наманган, F аниев Иброхдм (най, ТДахдоров синфи, 

журнавоз А.Кашифова) -  3-урин.
1999 йил, Кдрши, Исмоилов Кудрат (танбур, М.Т.Холиков 

синфи, журнавоз Г.Нурматова) -  3-урин.
1999 йил, К^арши, Манзаржонов Нодир (гижжак, 

А.Абдухамидов синфи, журнавоз А.Кашифова) -  3-урин.
2001 йил, Тошкент, Олимов Дилмурод (кашкар рубоб,

------------------------ d D ------------------------



укитувчи А.Мажидов синфи, журнавоз Г.Нурматова) -  3-урин.
2001 йил, Тошкент, Сулаймонов Юсуфхужа (гижжак, укитувчи

А.Абдухамидов синфи, журнавоз А.Кашифова) -  3-)фин.
2003 йил, Тошкент, Рах,имов Шерзод (афгон рубоб, уцитувчи 

Р.М.Тожибоев синфи, ж)фнавоз А.Кашифова) -  3-урин.
2009 йил, Кдрши, Х,асанов Ихтиёр (чанг, Д.А.Алимова синфи, 

журнавоз Г.Нурматова) -  3-урин.
2009 йил, К;арши, Девдонов Юсуфжон (дойра, А.Рузибоев 

синфи, журнавоз А.Кашифова) -  3-)фин.
2009 йил, К;арши, Шокиров Нодир (най, ТДаххоров синфи, 

ж)фнавоз А.Кашифова) -  3-)фин.
2011 йил, Самарканд, Полвонов Бобомурот (дойра, укитувчи 

Ж.Хатамов синфи, журнавоз А.Кашифова) -  3-)фин.
2013 йил, Тошкент, Мамасодиков Мухаммадюсуф (кашкар 

рубоб, М.Каримов синфи, журнавоз А.Кашифова) -  3-)фин.
2015 йил, Тошкент, Муминов Элёр (канщар рубоб, А.Мажитов 

синфи, жзфнавоз А.Кашифова) -  3-урин.
Республика «Ёш ижрочилар» курик-танловлари диплом 

сохцблари:
1990 йил, Бухоро, Юлдашев Иброхдм (кашкар рубоб, уки- 

тувчи А.Мажидов синфи, журнавоз О.Богданова) -  диплом 
сох,иби.

1993 йил, Андижон, Крсимов Ик;бол (афгон рубоб, укитувчи 
Р.М.Тожибоев синфи, журнавоз Л.Х.Камилова)—диплом сохиби.

1993 йил, Андижон, Х,акимова Хусниё (чанг, Д.Мухамедова 
синфи, журнавоз Г.Нурматова) — диплом сохиби.

1997 йил, Наманган, Кучкорова Дилдора (дутор, укитувчи 
Х.Кдхдорова синфи, ж}фнавоз Г.Н.Абдулова) — диплом сохиби.

1997 йил, Наманган, Холщова Ёркиной (танбур, укитувчи 
Р.МДипчаков синфи, ж}фнавоз О.Богданова) — диплом сохиби.

2005 йил, Бухоро, Хожибоев Фаррух (афгон рубоб, укитувчи
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Р.М.Тожибоев синфи, журнавоз Г.Нурматова) -  диплом сохдби.
2007 йил, Тошкент, Девдонов Ифтихор (най, укитувчи 

ТДохдоров синфи, журнавоз А.Кашифова) -  диплом сохдби.
2009 йил, К,арши, Мамажонов Дилмурод (дойра, укдтувчи

А.Н.Рузибоев синфи, журнавоз А.Кашифова) -  диплом сохдбд.
2009 йил К,арши, Турсунова Раъно (баян, Л.В.Цхай синфи) -  

диплом сохдби.
2013 йил, Тошкент, Арабжонов Акбар (баян, Л.В.Цхай синфи)

-  диплом сохдби.
«Халк; чолгулари ижрочиси» кафедраси таркибида 

Дилоромхон Алимова рах,барлиги остида куп овозли ансамбль 
хдм фаолият юритиб келмокда ва турли курик-танловларда 
юкори погоналарни эгалламокда. Хусусан, мазкур ансамбль
2008 йилдан бошлаб таъсис этилган «Навруз садолари» 
Республика куп овозли чолгу оркестрлари ва ансамбллари 
курик-танловида кдтнашиб, куп маротаба голиб булди. Албат- 
та, ушбу кувонарли натижаларга эришишда ансамблнинг ба- 
диий рах,бари Дилоромхон Алимованинг хизматлари катта. 
Жумладан, ансамбль ^уйидаги ютукларни к;улга киритган:

2011 йил, Тошкент -  диплом;
2012 йил, Тошкент -  1-урин;
2013 йил, Тошкент -  1-урин;
2014 йил, Тошкент -  1-урин;
2016 йил, 4 май, Тошкент, халкаро курик-танлов -  1-урин, 

кафедранинг куп овозли ансамбли;
2016 йил, 4 май, Тошкент, халкаро курик-танлов -  1-урин, 

кафедранинг дуторчилар ансамбли.
2013 йили «Халк чолгулари ижрочилиги» кафедрасининг куп 

овозли ансамбли Узбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом 
Каримов томонидан таъсис этилган Республика «Них,ол» Давлат 
мукофоти танловида катнашиб, фахрли 1-урин сох,иби булди.
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Ансамбль иштирокчилари:
1. Маматкулова Намунахон.
2. Эргашева Гулшаной.
3. Кдхрамонов Лазиз.
4. Мамасодщов Мухдммадюсуф.
5. Сидщов Абдурахдм.
6. Холдоров Мухдддин.
7. Касимов Таввакал.
8. Х,айитов Куглуг.
9. Тураев Шукурулло.
10. Тожибоев Абдурасул.
11. Рах,миддинов Ойбек.
12. Камолдинов Асрориддин.
Юк;орида кайд этилган барча укувчилар олий укув юртла- 

рига имтиёзли тарзда укишга кириш грантларига эга булдилар.
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«ФОРТЕПЬЯНО ИЖРОЧИСИ» КАФЕДРАСИ

Фортепьяно кафедрасининг тарихи санъат коллежига асос 
солинган бошлангич йиллар билан богликдир. Илк даврда 
ушбу булимни уз касбининг фидойиси, мох,ир педагог Мария 
Исааковна Гольдина бопщарди. Бу етук мутахассис укув 
ишларини сифатли ташкил этиш билан бирга, вилоят ва шахдр 
газеталарида мунтазам маколалар эълон кдлиб, маданий- 
мусикий хдётни ёритиб борган. Булим бошлиги лавозимида 
15 йил фаолият олиб борган М.И.Гольдина жамоанинг энг 
яхши анъаналарига асос солди. Дархдкщат, х,озирда хдм турли 
композиторларнинг таваллуд санасига багишланган мусщий 
кечалар, санъат мактабларида утказилиб келинаётган синф 
концертлари ушбу анъаналарнинг муносиб равишда сак;ланиб 
келинаётганини курсатади. М.Гольдинанинг куп йиллик 
самарали мехнат фаолияти хукумат томонидан инобатга олиниб 
«Халк; таълими аълочиси» кукрак нишони хдмда фахрий 
ёрликлар билан такдирланган.

Дастлабки турт йил давомида булимда факат иккита укитув
чи: М.Х.Баяджан ва М.И.Гольдина фаолият олиб борганлар. 
Маня Хачиковна Баяджан Санкт-Петербург консерваториясини 
тамомлаган малакали мутахассис булиб, булим ишининг 
ривожланишига катта х,исса кушган.

Кейинги йиллар давомида Р.И.Ритте, И.Г.Вишлова, 
Г.С.Свешников, Г.И.Иванкина, Р.А.Будовнич, Т.А.Исенбетова,
В.А.Высоцкая, С.ЕДенисова, А.А.Берковская, Г.Н.Айриева, 
Л.В.Толпегова, В.К.Каримова Т.В.Власовалар иш бошладилар 
ва булим фаолияти янада жонланиб кетди. Жумладан, улар 
симфоник оркестр хдмда пуфлама ва зарбли чолгулар оркестри 
билан фортепьяно концертларини ижро этганлари тах,синга 
лойикдир.

1972-1980 йилларда «Махсус фортепьяно» булими бош
лиги булиб ишлаган Раиса Исааковна Риттенинг фаолияти



самарали булди. Мохир ташкилотчи ва талабчан укитувчи ёш 
мутахассисларни етиштиришда жонбозлик курсатди. Бу йиллар- 
да услубий ишлар юцори даражага кутарилди хамда булимнинг 
концерт фаолияти ривожланди. Фаол укувчилар республика 
«Ёш ижрочилар» танловида муваффакиятли катнашиб, фахрли 
уринларни эгалладилар.

1980-1990 йилларда олийгохни тамомлаган Л.И.Усманова, 
И.В.Нажмуддинова, Р.ОДодирова, Л.М.Лобанова, О.Ф.Сусли- 
кова каби ёш мутахассис кадрлар уз устозлари сафига келиб 
кушилдилар.

1990-2000 йилларда булимни уз касбининг устаси ва фидо- 
йиси Любовь Валентиновна Толпегова бопщарди. Улар билан 
бир каторда ушбу жамоада С.И.Денисова, Л.И.Мельвапова, 
Н.М.Карташова, А.Э.Эргашев, В.М.Кудряшов, В.К.Каримова,
А.Б.Абубакирова, Г.А.Мажидова, З.Б.Тумашева, И.А.Торчиян ва 
Т.Н.Айриева каби соха билимдонлари фаолият олиб бордилар. 
Бу даврда хам булим укитувчилари укув-тарбиявий фаолият 
билан бир каторда, услубий ва касбга йуналтириш борасидаги 
ишларни сифатли олиб бордилар. Шунингдек, улар ижрочилик 
масалаларига багишланган семинар, конференцияларда, турли 
илмий-амалий тадбирларда фаол катнашдилар.

«Махсус фортепьяно» кафедрасининг таргибот-ташвикот 
ишлари хам эътиборга лойик. Кафедра жамоаси бутун тарихий 
йули давомида маданият саройлари, йирик корхоналар, 
мактаблар ва бошка укув юртларида куплаб концертлар бериб, 
фортепьяно созида ижро санъатини мунтазам равишда таргиб 
этганлар.

2000-2016 йилларда «Фортепьяно ижрочиси» кафедрасини 
малакали укитувчи ва фаол ташкилотчи, ёш мутахассис 
кадрларни тайёрлашга катта хисса кушган Лилия Исаковна Ус
манова бошкарди. Кафедранинг юксак анъаналарини саклаб, 
укув ишларининг сифатли ташкил этилишида фаол катнашган 
ушбу педагог 2016 йилда Узбекистон Маданият ва спорт
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ишлари вазирлиги томонидан «Куп йиллик самарали мехдати 
учун» фахрий ёрлиги билан такдирланган. У билан бир каторда 
Э.К.Шарипова, Г.А.Шодиева, О.А.Стасенко, И.А.Торчиян, 
Э.К.Кашифова, Л.Х.Камилова, Ч.Х.Мухиддинова, Г.М.Холикова, 
Н.У.Содикова, О.Х.Мирзакаримова, Н.Х.Ёкубова, О.С.Мечет,
В.Р.Гатаулина, Ш.Р.Абдураззакова, Н.А.Абдурахманова каби 
укитувчилар фаол ишлаб, кафедра нуфузини янада юксалти- 
ришга эришдилар.

Хрзирги кунда кафедрага ёш, икгидорли мутахассис 
Наргиза Умаровна Содикова рахбарлик кдлмокда. Жамоа 
аъзолари хамжихатликда кизгин мехнат фаолияти олиб бориб, 
йиллар давомида карор топган ибратли анъаналарни давом 
эттириб келмокдалар. Бундан тапщари, кафедрага йил сайин 
ёш, салохиятли кадрлар жалб этилиб, замонавий педагогик 
технологияларни куллаш ишлари амалга оширилмокда. Шу 
билан бирга, йиллар давомида уз самарасини бериб келаётган 
«Устоз-шогирд» анъаналари хам давом эттирилмовда.

Утган йиллар мобайнида кафедрада таълим олиб, республика 
ва хориж давлатларида фаолият олиб бораётган мутахассислар:

Ёкутхон Крдирова -  Белгород (Словения) консерваторияси 
профессори.

Анвар Эргашев -  Узбекистонда хизмат курсатган санъат ар- 
боби, Узбекистон ва Россия давлатлари Бастакорлар уюшмаси 
аъзоси, Узбекистон Республикаси Миллий симфоник оркестри 
бош дирижёри, Алишер Навоий номидаги Катта Академик опе
ра ва балет театри дирижёри.

Урьянэ Кенжикаева — Украинада хизмат курсатган артист.
Р.О.Кадырова — Воркута шахри санъат коллежида укитувчи 

ва журнавоз.
Л.В.Толпегова, И.А.Торчиян, О.А.Стасенко — фаолиятини 

Россия Федерацияси таълим сохасида давом эттиришмокда.
Л.Э.Латипова -  Успенский номидаги ихтисослаштирилган 

мусика мактабида укитувчи ва журнавоз.



Сергей Скобин — Флорида штати (АКТТТ) «Musicschool» 
университетининг аспирантура боскичида тах,сил олмокда.

Мух<им саналар:
1970 йил — санъат билим юрти ташаббуси билан фортепьяно ва 

торли чолгуларда республика «Ёш ижрочилар» курик-танловига 
асос солинди.

1975 йил -  укитувчилик амалиёти сектори ташкил этилди 
(С.В.Тошболтаева узок йиллар давомида бошкарган).

2004 ва 2007 йил -  Москва шахрида (Россия) ташкил этилган 
мах,орат дарсларида Л.И.Усманова, Г.А.Шодиевалар иштирок 
этганлар.

2010 йил -  коллежда германиялик пианиночи Свач Корк- 
мейенинг концерта ва мах,орат дарслари булиб утган.

2014 йил -  германиялик пианоничи Анна-Мария Марко- 
винанинг концерта ва мах,орат дарслари булиб утган.

Курик-танловлардаги муеаффациятлар:
1970 йил Фаргона шахри, 1-республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танлови: Г.Ильясова -  1-урин, Л.Мельвапова -  2-урин, 
Л.Саркисова -  3-)фин, А.Шадижанова -  3-урин, А.Эргашев, 
Л.Камилова -  диплом.

1973 йил Самарканд шахри, 2-республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: А.Мусаилова -  3-)фин.

1974 йил Наманган шахри, 3-республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: Т.Холматова -  диплом.

1978 йил Самарканд шахри, 5-республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: Т.Тамбулиди — 3-урин.

1980 йил Тошкент шахри, 6-республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: Г.Парпибаева, А.Фрейдкина — 3-)фин.

1982 йил Тошкент шахри, 7-республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: А.Фрейдкина — 2-урин, Г.Парпибаева — 3-}фин.

1984 йил Урганч шахри, 8-республика «Ёш ижрочилар»



курик-танлови: А.Фрейдкина — 2-урин, У.Каримова «Умид» 
соврини.

1986 йил Фаргона шахри, 9-республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: А.Крдиралиева -  2-урин.

1988 йил Самарканд шахри, 10-республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: Г.Маджитова -  2-урин, О.Ваймер -  диплом.

1997 йил Урганч шахри, 14-республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: Л.Латипова -  2-урин.

2005 йил Тошкент шахри, 17-республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: С.Скобин -  3-урин.

2007 йил Тошкент шахри, 18-республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: М.Бурнашева -  3-урин.

2007 йил, «Юрт келажаги» республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови: М.Бурнашева -  1-урин.

2009 йил, 20-республика «Ёш ижрочилар курик-танлови»:
С.Ким -  диплом.

2014 йил, республика «Ёш ижрочилар» телевизион фести
вали -  Д.Сулайманова.

2015 йил, «Шодлик наволари» республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танлови:

Вилоят боскичи:
М.Юсуфжанова -  3-даражали диплом (укитувчи 

Н.У.Содикова); Х.Рустамов -  2-даражали диплом (укитувчи 
Г.А.Шодиева); Олег Шек, Д.Сулейманова -  1-даражали диплом.

Республика боскичи:
Д.Сулейманова -  диплом (укитувчи Г.А.Шодиева); Олег Шек

-  3-даражали диплом (укитувчи Л.И.Усманова).
2008 йил Германия, Дармштат шахри, республика ёш ижро

чилар «Байналминал» курик-танлови: Сергей Ким -  диплом 
(укитувчи Л.И.Усманова).

Шу кунгача коллежда 57 битирув амалга оширилиб, 1300 
нафар мутахассис -  фортепьяно ижрочилари тайёрланди. 
Улардан 100 нафари Узбекистон давлат консерваториясида



Илмий-услубий ишлар:
1957-1990 йиллар давомида М.И.Гольдина «Фаргона хдки- 

к;ати»-«Ферганская правда» газетасида 80 дан ортик илмий 
маколалар чоп эттирган.

2016 йилда укитувчи Н.У.Содикова Тошкент Тиббиёт 
академиясида «Ноанъанавий даволаш турлари» мавзуидаги 
республика микёсида утказилган илмий-амалий конференци- 
яда «Перспективы развития музыкотерапии как независимой 
дисциплины в Республике Узбекистан» номли маърузаси билан 
иштирок этди.

2016 йилда укитувчи Ч.Х.Мухиддинова Фаргона давлат 
университетида утказилган «Шарк маънавий онгининг 
шаклланишида психология фанининг роли» мавзуидаги рес
публика илмий-амалий конференциясида «Оммавий ахборот 
воситаларининг ёшлар онги ва маданиятини шакллантириш- 
даги урни» номли маърузаси билан иштирок этди.

укишни давом эттириб, олий маълумотга эга булдилар.



«ХДВАСКОРЛИК ХОР ЖАМОАСИ 
ДИРИЖЁРИ» КАФЕДРАСИ

Хор дирижёрлиги булими Фаргона шахдр мусща билим 
юртида 1957 йилда очилган. Укув юртининг тенгдоши булган 
булимга дастлаб 16 нафар укувчи кабул 1дилинган. Турли миллат 
вакилларидан иборат жамоа булиб, куйлашнинг Узбекистонга 
кириб келиши, утган асрнинг 50-йилларида оммавий кушик; 
жанрининг ривожланиши, вилоятда бадиий хаваскорлик жамо- 
алари, хор тугараклари ва турли ансамблларнинг ташкил этили- 
ши каби омиллар уларга ижрочилар ва бадиий рах,барларни 
тайёрлаб бериш заруриятини вужудга келтирган эди. Бу 
муаммоли масалани х,ал этиш йулида «Хор дирижёрлиги» 
булимнинг ташкил этилиши келажакда яхши натижалар берди.

Лия Рувимовна Коростылёва булимнинг асосчиси ва бирин- 
чи укитувчиси эди. У янги очилган булимда укитишни ташкил 
килиш ва сифатли дарслар олиб бориш учун куп мехнат килди. 
Бу мураббий биринчи йилданок билим юрти укувчиларидан 
хор жамоасини ташкил килиб, унга рахбарлик килди ва бу
лимнинг концерт фаолиятини бошлаб берди. Яна шуни айтиш 
лозимки, Л.Р.Коростылёва биринчилардан булиб укув ишлари 
буйича директор уринбосари лавозимида ишлаган х,амда укув 
жараёнининг барча ташкилий муаммоларини муваффакиятли 
хал килган.

Лия Коростылёва билан биргаликда булимда Ольга Петровна 
Пугач, Сергей Сергеевич Валенков, Александр Ковыряловлар 
иш фаолиятини бошлаганлар. 1958 йилдан Виталий Васильевич 
Киселёв, Анастас Дмитриевич Прасидис, Антонина Алексеев
на Киселёва, Юрий Александрович Кошелев, Р.Ваниев, Саид 
Мамадалиевич Дадажонов, Антонина Георгиевна Евсеева, 
Геннадий Ефремович Шаринлар хам иш бошладилар. Натижада
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хор дирижёрлиги булими фаолияти жонланиб кетди ва бу 
мутахассисликдан даре утиш сифати янада яхшиланди.

1966 йилда булимнинг биринчи битирувчилари булган
С.Х.Максумова, О.М.Мусабоев, И.К.Лиховцева, Л.Морозов,
В.Гаврилов, Р.Абдуназаровлар олий таълим даргох,ини тамом- 
лаб, устозлари сафига келиб кушилдилар. Мана шу дастлабки 
йилларда булимнинг педагоглар жамоаси янги услубий 
адабиётларни к;унт билан )фганиш, илгор тажрибаларни 
узлаштириш, мавжуд булган укув дастурларини янада бойитиш, 
хор репертуарини кенгайтириш борасида тинимсиз мехдат 
килдилар.

1970-1980 йилларда Зухра Расуловна Эргашева, Светлана 
Викторовна Тошболтаева, Людмила Борисовна Елистратова, 
Елизавета Васильевна Кирюшова, Рудольф Иванович Беккер, 
Ойбарчин Мах,мудовна Г офурова, Саид Мамадалиевич 
Дадажонов, Анатолий Дмитриевич Гринченко, Валижон Ами- 
нович Халиловлар булимда самарали мехнат килдилар. Х,ар 
томонлама ривожланган, юкори даражали мутахассисларни 
етиштиришда бу устозларнинг хдссаси катта булди. Крлаверса, 
итп жараёнида юзага келаётган турли долзарб масалаларни 
уз услубий маърузаларида ёритиб, уларни хдл этиш йулида 
изландилар.

1994 йилда малакали мутахассислар Холида Каримовна Ху- 
санова, Надежда Васильевна Заврина, 1996 йилда Матлуба Тур- 
суновна Турсуновалар кафедрада астойдил ишга киришдилар. 
Йиллар давомида хор жамоаси дирижёрлари доимо изланишда 
булдилар. Уз ишига масъулият билан ёндашиб, сидкидилдан 
фаолият олиб бордилар. Хор жамоаси савиясини кутаришга 
барча укитувчилар уз хиссасини кушган- Айникса, турли 
йилларда хорга рахбарлик килган В.В.Киселёв, О.М.Мусабоев,
А.Д.Гринченко, Р.И.Беккер, Л.Б.Елистратова, Х.К.Хусанова,
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Н.В.Заврина, М.Т.Турсунова, З.Х.Алиевалар доимий равишда 
уз репертуарларини бойитиш, унга узбек композиторларининг 
сара асарларини киритиш, хор жамоаси учун кайта ишланган 
узбек халк кушикларини купрок ижро этиш устида тер тукдилар. 
Шу билан бирга, булим укитувчилари хам хор жамоасида фаол 
иштирок этишган. Жумладан, Людмила Борисовна Елестратова 
ажойиб меццо сопрано, Холида Каримовна Хусанова, Надежда 
Васильевна Завриналар эса сопрано овози билан яккахон ижро- 
чи сифатида хорда куйлашган. Бу каби анъаналар хозирда хам 
давом этиб келмокда.

«Хор дирижёрлиги» кафедрасида тахсил олиб, етишиб 
чиккан мутахассислар орасида фидокорона мехнати билан 
халкимизга танилган кишилар талайгина. Фаргона давлат 
университета доцентлари, педагогика фанлари номзодлари 
Саид Мамадалиевич Дадажонов хамда мархум Валижон 
Аминович Халилов, Тошкент санъат ва маданият института 
катта укитувчиси Татьяна Курбоновна Саримсокова, Узбекис- 
тон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, ёзувчи ва драматург Исфанди- 
ёр Маткаримов, Новосибирск консерваторияси профессори 
Светлана Селантьева, Туркистон харбий округининг ашула 
ва раке ансамбли бадиий рахбари лавозимида ишлаган Юрий 
Смагин, Россия Композиторлар уюшмаси аъзоси, композитор 
Геннадий Ефремович Шарин, хор ижроси учун ёзилган 100 дан 
ортик диний асарлар муаллифи Анатолий Дмитриевич Гринчен- 
ко (1999 йили Москва шахрида утказилган мусика фестивалида 
узининг хор жамоаси билан биринчи уринни эгаллаган), 
Узбекистан Республикаси Ички ишлар вазирлиги Алохида 
намунали-кургазмали оркестр бошлиги уринбосари, дирижёр 
Мукимжон Муминович Махмудовлар шулар жумласидандир. 
Бу каби ижодкорларнинг эришган натижаларида албатта укув 
даргохимизнинг урни катгадир. Фаргона санъат коллежи хамда



«Хор дирижёрлиги» кафедраси жамоаси бу инсонлар билан 
фахрланади.

Хор жамоаси Виталий Васильевич Киселёв, кейинчалик 
эса Анатолий Дмитриевич Гринченко рах,барлигида Тошкент 
шахрида утказилган хор фестивалларида иштирок этиб, 
юкори натижаларга эришдилар. Виталий Васильевич Киселёв 
рах,барлигида хор ва оркестр жамоаси Сулаймон Юдаковнинг 
«Менинг Ватаним» кантатасини Тошкент давлат консер- 
ваториясида илк бор ижро этиб, олкишларга сазовор булган.
В.Киселёв хор жамоасига рах,барлик килган даврда ижро 
репертуари турфа хил асарлар билан бойиган. Шу билан бирга, 
кафедранинг битирувчи ёшлари х,ам мураккаб асарлар устида 
ишлаб, юкори даражадаги ижро савиясини курсатганлар.

Бу жамоа турли курик-танловларда муваффакиятли кат- 
нашиб, ижобий натижаларга эришган. Айтиш жоизки, 
А.Д.Гринченко рах,барлиги даврида жамоа савияси бирмунча 
ортди. Жамоа 1987 йилдан бошлаб утказилган республика хор 
жамоалари фестивалларида мунтазам иштирок этиб, х,ар йили 
фестиваль дипломлари билан такдирланганлар. Фестиваль 
учун махсус тайёрланган концерт дастурига Урта Осиё 
халклари купшкдарининг хор учун кайта ишланган асарлари 
х,ам киритилган булиб, уларни профессор Евгений Викторович 
Нечаев кайта ишлаганди.

1996 йилда Холида Каримовна Хусанова рах,барлик килган 
хор жамоаси Тошкентда утказилган «Узбекистон — Ватаним 
маним» курик-танловида катнашиб, фахрий ёрлик сохдби булди. 
Ушбу курик-танловда хор жамоаси Дадажон Абдурах,монов 
шеърига Х.К.Хусанованинг узи басталаган «Яша, Она Туроним» 
номли кушигини ижро этди. 1997 йилда эса жамоа Фаргона 
шахрида утказилган «Узбекистон кушик байрами» танловида 
биринчи уринни эгаллади. Ушбу курик-танловда хор жамоаси
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Х.К.Хусанова яратган «Она юртим» кушиги (З.Обидов шеъри) 
билан иштирок этди. Кафедрада бу каби ижодий изланишлар 
х,озирги кунда хдм давом этмокда.

Утган йиллар давомида Виталий Киселёв, Антонина Кисел
ёва, Саид Дадажонов, Антонина Евсеева, Олимжон Мусабоев, 
Рудольф Беккер, Холида Хусанова, Матлуба Турсунова каби 
бир катор тажрибали ва фаол ук;итувчилар кафедра мудири 
лавозимида фаолият олиб бордилар.

2003 йилдан эътиборан «Хор дирижёрлиги» булимига кафедра 
макоми берилди. 2006 йилда фаол ташкилотчи ва мутахассис 
Зумрад Х,амидовна Алиева кафедра жамоасига келиб кушилди 
ва хорга рах,барликни уз зиммасига олди. 2008 йилдан бошлаб 
З.Х.Алиева кафедра мудири вазифасини бажариб келмокда. 
Кафедрадаги укитувчиларнинг самарали фаолиятини инобатга 
олган хдида З.Алиевани 2010 йилда булиб утган республика 
хор жамоалари уртасидаги фестивалга хдйъат аъзоси сифатида 
таклиф этишди.

2007 йилдаВ.Мадаминов, 2012 йилда Ф.Каримов, 2013 йилда 
эса А.Эгамбердиев ва Б.Абдурах,моновалар Узбекистан давлат 
консерваториясини тамомлаб, кафедра укитувчилари сафини 
тулдирдилар. Ёш мутахассис В.Мадаминов «Вокал ансамбли» 
фанидан даре бериб, ижро репертуарини янги асарлар билан 
тулдирди хдмда вилоятимизда утказиб келинаётган «Навруз», 
«Ватан химоячилари куни», «Хотира ва кадрлаш куни» каби 
тадбирларда уз укувчилари билан иштирок этмокда. 2012 йилда
З.Х.Алиева хор жамоаси рах,барлигини Ф.Каримовга топширди. 
Унинг рахбарлиги остида хор жамоаси 2014 йилда «Маданият ва 
маърифат» телеканали мусикий дастурида иштирок этишди. Шу 
жумладан, Фаргона шахрида янги барпо этилган Театр-концерт 
саройининг тантанали очилиш маросимида хдм хор жамоаси уз 
чикишлари билан барчани хушнуд этди. Бугунги кунга кдцар
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ф.Каримов рахбарлигидаги хор жамоаси коллеж, шахар, вилоят 
микёсидаги барча тадбирларда фаол катнашиб келмокда.

Х,озирги вактда кафедрада куплаб ёш мутахассислар фаолият 
олиб бормокдалар. Улар хам уз навбатида, замон талабига к)фа, 
янги педагогик технологияларни укув жараёнларида куллаш, 
репертуарни турли халкдар кушщлари билан бойитиш, шу 
билан бирга, узбек классик мусщасини таргиб этиш йулида 
астойдил мехнат килмокдалар. Коллежда нишонланиши анъ- 
анага айланган «Узбекистон Республикаси Конституцияси», 
«Хотира ва кадрлаш куни» каби тадбирларда кафедра укитувчи 
ва укувчилари ватанпарварлик рухидаги асарлар билан мунта- 
зам иштирок этадилар. Х,ар укув йили охирида кафедранинг 
хисобот концерта утказилади. Бу концерт дастурлари хам 
йилдан-йилга к;изик;арли ва сифатли булиб бормокда. Укув 
даргохи ташкил этилганидан хозирги давргача ушбу йуналиш 
буйича 600 нафардан зиёд укувчилар яхши к)фсаткичлар билан 
тамомладилар хамда 100 га якин укувчилар олий укув юртлари- 
га укишга кабул килиндилар. Бу каби ижобий натижаларга 
эришишда кафедра укитувчиларининг машаккатли мехнати, 
интизоми ва уз сохасига фидоийлиги бош сабабдир.



«АКАДЕМИК ВОКАЛ АРТИСТИ» 
КАФЕДРАСИ

Халкимизнинг табиатан чиройли ва викррли овозга эга 
булган ёшларини танлаб, уларни нафак;ат миллий мусикага, 
балки Европа ижрочилик санъатига йуналтириш хдм х,ар бир 
даврнинг устувор талабларидан бири булиб келган. Бу каби 
заруриятларни х,исобга олган холда, Фаргона мусикд билим 
юрти ташкил этилган вактда, биринчи мутахассисликлар к;атори, 
хонандалик мутахассислиги булими хам ташкил этилди. Бу к;у- 
вонарли натижага эришишда вокал педагоги Павел Семёнович 
Нежиннинг мехнатлари бекиёсдир. У нафакат вокал санъатидан, 
балки мусикий-назарий фанлардан хам укувчиларга сабокдар 
берарди. Шу билан бирга, укув-тарбиявий, укув-услубий ва 
ташвикот ишларини олиб бориш борасида П.С.Нежин номини 
алохдда таъкидлаш лозим. Шундай жонкуяр педагоглардан яна 
бири Мая Николаевна Саидовадир.

М.Н.Саидова 1960 йилда Тошкент давлат консерваториясини 
тамомлаб, шу йилнинг узида Фаргона мусик;а билим юртига 
ишга кабул килинди. У бутун педагогик фаолияти давомида 
ёшларга вокал санъатини ургагиш билан бирга, жупщин 
концерт фаолиятини х,ам олиб борди. Унинг укувчилари эса 
мунтазам равишда турли курик-танловларда к;атнашиб, фахрли 
урин сохибларига айландилар. Хусусан, унинг укувчиларидан
С.Отабекова 1978 йилда К,арши шах,рида утказилган «Ёш 
ижрочилар» республика курик-танловида, У.Нураклиева эса 
1993 йилда Самарканд шахрида утказилган танловда 3-уринга 
сазовор булдилар.

Йиллар утгани сайин мутахассисликка укувчилар кабули 
ортиб борди, шунга монанд укитувчилар жамоаси хам кенгайиб 
борди. 1970 йилларда Ю.Н.Кузнецов, А.Ш. Аронов, Т.Г. Лебедева,



И.А.Ильяев, Т.Г.Ганиев, Ю..Я.Абдурах,монов, Е.С.Завулунова, 
А.Васильев, 1980 йилларда Т.С.Добина, Л.Мирзаматова- 
Тинчерова, 1990 йиллардан бошлаб эса М.Абдурах,монов, 
Б.А.Шароповлар самарали фаолият олиб бордилар.

Узок; йилар давомида булим мудири вазифасини бажарган 
Т.Г.Лебедева ва T.F.Ганиевлар укув-тарбиявий ишларни юкори 
савияга кутариш, малакали мутахассислар тайёрлаш, илгор ва 
тажрибали укитувчилар жамоасини шакллантиришда катта 
хизматларни амалга оширдилар.

Мутахассисликнинг бир катор укитувчилари у3 у^Ув‘ 
чиларини республика курик-танловларига тайёрлаб, уларнинг 
муваффакиятли иштирок этишларини таъминлаб келдилар. 
Жумладан, мутахассис Туйчи Ганиев укувчиларидан 
У.Ах,маджонов 1984 йил Фаргона шахрида утаазилган «Ёш 
ижрочилар» республика курик-танловида иштирок этиб, фахрли 
1-уринни эгаллади.

Фаргона мусика билим юртини П.С.Нежин синфида тамом- 
лаган Юрий Николаевич Кузнецов фаолияти катта эътиборга 
лойикдир. Узок йиллик педагогик фаолияти давомида унинг 
бир катор укувчилари республика к5фик-танловларида иштирок 
этиб, фахрли уринларни эгалладилар. Жумладан, С.Веленский
— 1976 йил Бухоро шах,ри, «Ёш ижрочилар» республика курик-
танловида 2-урин;

М.Уринбоева -  1980 йил Тошкент шахри, «Ёш ижрочилар» 
республика курик-танловида 1-)фИн;

Д.Дадажонова — 1982 йил Нукус шахри, «Ёш ижрочилар» 
республика курик-танловида 1-урин;

Д.Дадажонова — 1983 йил Тошкент шахри, Вокал ижрочилари
республика танловида 2-урин;

JO.Абдуллаева — 1986 йил Тошкент шахри, «Ёш ижрочилар»
республика курик-танловида 1-урин;
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Е.Михайлюк — 1988 йил Жиззах шахри, «Ёш ижрочилар» 
республика курик-танловида «Умид» соврини сох,иби ва 
Г.Назарова -  фахрли диплом сохибаси;

Е.Михайлюк -  1990 йил Термиз шахри, «Ёш ижрочилар» 
республика курик-танловида 3-)фин;

Е.Михайлюк -  1990 йил Тошкент шахри, Вокал ижрочилари 
республика танловида «Умид» соврини сохдби;

А.Ёкубжонов 1995 йил Нукус шахри, «Ёш ижрочилар» 
республика курик-танловида 1-уринларни эгалладилар.

Ю.Н.Кузнецов педагогик фаолият билан бир каторда, жуш- 
кин концерт фаолиятини хам олиб борди. Бир катор шогирдлари 
Москва, Санкт-Петербург, Тошкент консерваторияларига укиш- 
га кирдилар. Унинг укувчиси Юлдуз Абдуллаева «Узбекистонда 
хизмат курсатган артист» унвонига сазовор булди.

Маълумки, мамлакатимиз мустакилликка эришган илк 
кунлардан бошлаб миллий кадриятларимизни тиклаш, 
анъанавий ижрочилик санъатини янада ривожлантириш, 
малакали кадрларни тайёрлаш долзарб масалага айланди. Бу 
борада билим юрти директори Ю.П.Еофурбеков ташаббуси 
билан 1991 йилда «Академик хонандалик» мутахассислиги 
негизида республикада биринчи марта «Анъанавий хонанда
лик» мутахассислигига хам укувчилар кабул килина бошланди. 
Хдли бу сохада мутахассислар етарли булмаганлиги боис, 
анъанавий ижро санъатини яхши билган «Халк чолгу созлари» 
булими укитувчиси А.Мажидов, «Академик хонандалик» булими 
5^китувчилари М.Абдурахмонов, кейинчалик эса Б.Шаропов, 
У.Муродов ва Ш.Исмоиловлар укувчиларга сабок бердилар.

Тошкент давлат консерваториясининг «Академик хонан
далик» кафедрасини Узбекистан халк артиста, профессор 
Г.С.Израэльян синфида тамомлаган Бахриддин Шаропов 1992 
йилда Фаргона шахар санъат коллежига ишга келди. Унинг
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мехнат фаолияти бошланиши мураккаб даврга тугри келган 
эди. Чунки мутахассисликда узок йиллар фаолият олиб борган 
фахрий устозлар нафакага чиккан, бир кдтор укитувчилар эса 
уз тарихий она юртларига кучиб кетган, мутахассис кадрлар 
етишмовчилиги муаммоси пайдо булган эди. Ёш мутахассис 
Б.Шаропов олдида эса мутахассисликни саклзб колиш билан 
бирга, чукур илдиз отган эзгу анъаналарни давом эттириш, 
ёшларни академик хонандаликка жалб килиш, мутахассислар 
жамоасини шакллантириш вазифалари х,ам турар эди.

Б.А.Шаропов 1995 йилдан бошлаб булим бошлиги вазифа- 
сига, 2003 йилда эса «Академик хонандалик» мутахассислигига 
кафедра мак;оми берилиши муносабати билан кафедра мудири 
лавозимларига тайинланди.

Кафедрада укув-услубий, укув-тарбиявий ишларни яхшилаш, 
концерт фаолиятини кщори савияга кутариш буйича бир катор 
ижобий натижаларга эришилди. Б.А.Шаропов хонанда сифатида 
республика ва вилоят микесида утказиб келинаётган байрам 
тадбирларида кушщлари билан иштирок этиб келмокда. 1997 
йилда Мудофаа Вазирлиги томонидан утказилган «Узбекистон
-  Ватаним маним» кушиклар фестивалида катнашиб 1-урин,
1998 йилда 2-урин, 2000 йилда «Водий овози» миллий эстрада 
кушиклари танловида 1-)фИНларни эгаллади. У уз укувчиларини 
республика курик-танловларига тайёрлаб, ижобий натижалар- 
ни кулга киритишларида катта хизмат килмокда. Жумладан,
А.Абдуллаев — 1999 йил Тошкент шахри, «Ёш ижрочилар» 
республика курик-танловида 2-урин; А.Мухаммаджонов —
2003 йил Тошкент шахри, «Ёш ижрочилар» республика курик- 
танловида 2-)фин; Х.Жураев — 2005 йил Тошкент шахри, «Ёш 
ижрочилар» республика курик-танловида 3-урин, О.Махмудов
-  2007 йил Тошкент шахри, «Ёш ижрочилар» республика к}фик- 
танловида 1-урин; И.Рахматов — 2009 йил Кярши шахри, «Ёш

-< 3 >



ижрочилар» республика курик-танловида 2-урин; З.Алойди- 
нов -  2011 йил Самарканд шахри, «Ёш ижрочилар» республика 
кзфик-танловида 3-урин; Р.Халимов — 2013 йил Тошкент шахри, 
«Ёш ижрочилар» республика к)фик-танловида 2-уринларни 
эгаллаганлар.

Б.А.Шаропов синфида тарбияланиб, сунг Узбекистон дав
лат консерваториясида тах,силни давом эттирган у^увчилар 
жуда купчиликни ташкил этади. Шогирдларидан Ички Ишлар 
Вазирлиги Ашула ва раке ансамбли хонандаси Фархдц Камба- 
ров (2007 йил), Фаргона вилояти Маданият ва спорт ишлари 
бошкармаси бошлигининг уринбосари Азамат Мухдммаджонов 
(2008 йил), «Пойтахт» гурухд хонандаси Отабек Махдудов 
(2011 йил) ва хонанда Икбол Рах,матовлар (2015 йил) Узбекистон 
Республикаси Президентининг «Них,ол» Давлат мукофотига 
сазовор булишган. Халкаро ва республика курик-танловлари 
лауреата Аббосхон Рах,матуллаев х,озирги кунда Москва шахри 
Гнесин номидаги санъат олийгохдда магистратура боскичида 
укимокда. Шунингдек, Алишер Навоий номидаги Академик 
Катта опера ва балет театрининг хор артисти, Узбекистон дав
лат консерваторияси академик хонандалик кафедраси уриндош 
укитувчиси Рах,матилло Х,асанов, Тошкент маданият коллежи 
хонандалик кафедраси мудири Икбол Туйчиевлар устоздан 
олган билимларини ёш авлодга улашиб келмокдалар.

Б.Шаропов синфида анъанавий хонандалик ихтисослигида 
укиган укувчиларидан Юнус Ражабий номидаги республика 
макомчилар ансамбли хонандаси Озод Тилланазаров, Р.Глиэр 
номидаги ихтисослаштирилган академик лицей етакчи уки
тувчиси Аслиддин Шаропов, Ички Ишлар Вазирлиги Крровул 
кушинлари Ашула ва раке ансамбли хонандаси Хуррият 
Абдух,амидовалар х,ам халкимизга сидкидилдан хизмат килиб 
келмокдалар.
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Кафедрада самарали педагогик фаолият олиб борган ук;и- 
тувчилардан яна бири Евгений Иванович Печёркиндир. У 
Ф аргона мусикд билим юртини М.Н.Саидова синфида тамомлаб, 
узок; йиллар Маргилон педагогика коллежида ишлади. 2003 
йилда Б.Шаропов таклифига биноан, Фаргона санъат коллежига 
ишга келди ва узининг юкори малакали мутахассис эканлигини 
намоён эта олди. Унинг бир неча шогирдлари Узбекистон 
давлат консерваториясига укишга кирдилар. Унинг укувчиси
С.Нортожиева 2011 йилда Самарканд шахрида утказилган «Ёш 
ижрочилар» республика кзфик-танловида 2-5финни эгаллади.

Хрзирги кунда кафедрада Дилдора Ахмедова, Дилдора 
Ибрагимова, Наталья Вавилова, Хусан Жураев, Расул Сохдбов, 
Махсуд Усмонов, Бекзод Холмирзаев, уриндош укитувчилар: 
Замира Мелибоева, Саиджон Мирзаев, Жахонгир Мамажонов 
ва Жасур Хужаевлар фаолият олиб бормокдалар.

Кафедранинг интилувчан ва махоратли укитувчиларидан яна 
бири Дилдора Ахмедовадир. У Узбекистон давлат консервато- 
риясида Узбекистон халк артиста, профессор Саодат Крбулова 
хамда доцент Г.И.Мухамедовалар синфларида таълим олиб,
2004 йилдан бошлаб Фаргона санъат коллежида уз педагогик 
фаолиятини юритиб келмокда. У нафакат вокал санъати педагоги, 
балки етук хонанда хамдир. Шунингдек, вилоят микёсида 
утказиладиган байрам тадбирларининг доимий катнашчисидир. 
Дилдора Ахмедова синфида тахсил олган куплаб укУвчилаР 
консерваторияда уз билимларини ошириб келмокдалар. Унинг 
шогирдларидан Барно Кррабоева Россиянинг К̂ озон давлат 
университетига укишга кирди. Милена Мадмусаева эса 2007 
йилда Тошкент шахрида утказилган «Ёш ижрочилар» республика 
курик-танловида иштирок этиб, 2-)финни эгаллади. 2016 йилда 
эса Милена Мадмусаева «Узбекистон Республикасида хизмат 
курсатган артист» унвонига сазовор булди. Д.Ахмедова синфи
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битирувчиларидан Жасур Хужаев 2013 йилда Узбекистан дав- 
лат консерваториясини тамомлаб, Кувасой шахдр 11-сонли 
Болалар мусика ва санъат мактабида уз мехдат фаолиятини 
бошлади. Педагогик фаолиятида эришган ютуклари учун у 2016 
йилда Узбекистан Республикаси Халк таълими Вазирлигининг 
«Фахрий ёрлиги» билан такдирланди.

Кафедранинг концерт фаолияти алохдца диккатга сазовор- 
дир. Таълим жараёнидаги академик ва хдсобот концертларидан 
тапщари, укитувчи ва укувчилар турли тематик концертлар 
ташкил этиб, нафакат коллеж доирасида, балки шахдр ва вилоят 
микёсида хдм чикишлар килиб келмокдалар. Жумладан, 2000 
йилда Наманган санъат коллежида, 2003 йилда Кувасой шахдр 
11 -сонли БМСМда ва Фаргона давлат университетида, 2009-2016 
йиллар давомида Фаргона шахридаги БМСМларда концертлар 
намойиш этилди. Иккинчи Жах,он урушида козонилган 
галабанинг 65 ва 70 йилликларига багишланган «Оловли 
йиллар кушиклари» адабий-мусикий концерт дастурлари 
Фаргона харбий гарнизони оркестри билан хдмкорликда 
тайёрланди ва шахдр жамоатчилигига намойиш этилди. 2015 
йил декабрь ойида Узбекистан халк артиста, профессор Саодат 
Крбулованинг 90 йиллиги, 2016 йил апрел-май ойларида Узбе
кистан халк артистлари, композиторлар Сулаймон Юдаков ва 
Мутал Бурх,оновларнинг 100 йиллик юбилейлари хдмда 2016 
йил декабрь ойида Узбекистан халк артиста, бастакор Тухтасин 
Жалилов таваллудининг 120 йиллигига багишланган маъруза- 
концертлар «Мусщий-назарий фанлар укитувчиси» кафедраси 
билан хдмкорликда намойиш этилди.

Кафедранинг Узбекистан давлат консерваторияси «Акаде
мик хонандалик ва опера тайёрлови» кафедраси билан ижодий 
хдмкорлиги яхши йулга куйилган. Коллежда 2006 йилда 
консерватория катта укитувчиси Г.Ерошинанинг, 2008, 2010 
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ва 2013 йиллар да эса доцент Г.И.Мухамедоваларнинг синф 
концертлари ва мастер-класслари намунали тарзда ташкил 
этилди.

Шунингдек, кафедра мудири Б.А.Шаропов ташаббуси би
лан хдр йили угказиладиган «Вокал мусица кечалари» хам 
кафедранинг энг яхши анъаналаридан бирига айланган.

Кафедра мазкур 60 йиллик давр ичида жуда куплаб эътирофга 
лойик, ижобий натижаларни цулга киритди. Хусусан, уз даврида 
Фаргона санъат коллежи «Академик вокал артиста» кафедрасида 
тах,сил олган Фаргона вокал мактаби ^алдиргочларининг 
овозлари ушбу кунда жах,он кезмокда. Фархдц К,амбаров 
Америка, Хитой, Х,индистон, Франция, Бельгия; Азамат 
Мухдммаджонов Австрия, Россия, Озарбайжон, Милена Мад- 
мусаева, Аббосхон Рахматуллаев, Отабек Махмудов, Ицбол 
Рахматовлар Россия, К^озогистон мамлакатларида турли курик- 
танлов ва фестивалларда иштирок этиб, узбек ёшларининг хеч 
кимдан кам эмасликларини намойиш этиб келмокдалар.

Утган давр мобайнида мазкур мутахассисликни 304 
нафар укувчи тамомлади. Битирувчиларимиз хозирги кунда 
республика ва вилоятимизнинг танщли ижодий жамоалари, 
олий ва урта таълим масканлари, болалар мусика ва санъат 
мактаблари, турли концерт ташкилотлари, маданият ва ахоли дам 
олиш муассасалари, «Баркамол авлод» ижодиёт марказларида 
самарали мехнат килиб, санъатимиз ва маданиятимиз равнакига 
муносиб хиссаларини кушиб келмокдалар.

Мутахассисликни тамомлаб, етук санъаткор сифатида 
танилган укувчиларимиз:

1. Юлдуз Абдуллаева -  Узбекистон Республикасида хизмат
к}фсатган артист.

2. Милена Мадмусаева -  Узбекистон Республикасида хизмат
курсатган артист.
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3. Фарход Камбаров -  «Них,ол» Давлат мукофоти сохиби.
4. Азамат Мухдммаджонов -  «Них,ол» Давлат мукофоти 

сохиби.
5. Отабек Махмудов -  «Нихрл» Давлат мукофоти сохиби.
6. Икбол Рахматов -  «Нихол» Давлат мукофоти сохиби.
7. Мавлуда Уринбоева -  республика курик-танловлари 

лауреата, Узбекистон давлат консерваторияси катта укитувчиси.
8. Убайдулло Ахмаджонов -  республика курик-танловлари 

лауреата, Узбекистон давлат консерваторияси катта укитувчиси.
9. Дилором Дадажонова -  республика курик-танловлари 

лауреати, Москва «Ёш томошабинлар» театри хонандаси.
10. Каримжон Х,икматов -  таникли хонанда, Фаргона санъат 

коллежи укитувчиси.
11. Баходир Мамажонов -  таникли эстрада хонандаси.
12. Икбол Туйчиев -  Тошкент маданият коллежи кафедра 

мудири.
13. Рахматилло Хдсанов -  Алишер Навоий номидаги Ака

демик Катта опера ва балет театри хор артисти, Узбекистон 
давлат консерваторияси укитувчиси.

14. Озод Тилланазаров -  Юнус Ражабий номидаги республика 
макомчилар ансамбли хонандаси.

«Академик вокал артисти» кафедраси укитувчилари бундан 
кейин хам уз зиммаларига юклатилган вазифаларни сидки- 
дилдан адо этиб, халкимиз ёшларини янада билимлирок 
булишига ва шу аснода Узбекистон довругини бутун дунёга 
танитишда муносиб хиссаларини кушиб бораверадилар.



«МУСЩИЙ-НАЗАРИЙ ФАНЛАР 
УКИТУВЧИСИ» КАФЕДРАСИ

1957 йилда уз фаолиятини бошлаган Фаргона мусика билим 
юртида рахбарият томонидан мусикий-назарий фанларни 
утиш масаласига алохдца эътибор каратилди. «Фортепьяно», 
«Узбек халк чолгу созлари», «Хдваскорлик хор дирижёрлиги» 
мутахассислигига кабул килинган дастлабки укувчиларга 
мусик;а назарияси ва сольфеджио фанларидан даре бериш, 
мусикий тайёргарлиги булмаган «Хонандалик» мутахассислиги 
укувчиларининг мусикий саводини чикариш мухдм вазифа 
эди. Энди иш бошлаган укув юртидаги ташкилий кийинчилик- 
ларга карамай, бор имкониятлардан фойдаланиб илк устозлар
-  Ю.Э.Эргашев «Мусика назарияси», Л.В.Тамбовцева ва 
Л.Р.Коростилёвалар «Сольфеджио», П.С.Нежин эса «Мусика 
адабиёти» фанларидан даре бера бошладилар ва бу борада 
самарали мехнат килдилар. Аммо бу тадбирлар етарли эмас, 
замон талабларига жавоб бера оладиган, сифатли мутахассис 
кадрлар тайёрлаш масаласини хам ижобий тарзда хал килиш 
зарур эди.

Мусикий педагогиканинг узига хос хусусиятлари бор. Сифат
ли мутахассисни шакллантириш учун утиладиган фанларнинг 
мухдм кетма-кетлигига алохида эътибор берилди. Биринчи 
уринда чолгу созида ижрони пухта эгаллаш (мутахассислик 
фани), иккинчи уринда мусикий-назарий фанлар тизимини 
урганиш, учинчи уринда услубиёт ва амалиёт, туртинчи уринда 
педагогика ва психология, охирида умум маданий тайёргарлик 
туради. Демак, хар бир укувчи мусикий-назарий фанлар 
комплексини пухта узлаштириши шарт. «Мусика назарияси», 
«Гармония», «Полифония», «Мусика асарлари тахлили», 
«Мусика адабиёти» ва бошка фанлардан олинган билимлар,
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биринчидан, мутахассислик фанини сифатли узлаштиришга 
ёрдам берса, иккинчидан, мусикий савия ва эрудицияни усти- 
риб, мусикий дунёкарашни кенгайтиради.

Бу масалаларни жуда яхши тушунган билим юртининг 
асосчиси ва биринчи директори Х.М.Максумова 1960 йилда 
«Мусика назарияси» булимини очиш ва бу мутахассисликка 
дастлабки укувчиларни кабул килиш хдкида буйрук чикарди. 
Махсус укув режа ва дастурлар асосида укувчиларга мусикий- 
назарий фанлар чукуррок ва кенгрок тарзда ургатила бошланди. 
Тез орада Фаргона вилоятида тобора купайиб бораётган Болалар 
мусика мактаблари мусщий-назарий фанлардан даре берувчи 
мутахассислар билан таъминланди.

Узининг эллик етти йиллик фаолияти давомида Фаргона санъ
ат коллежининг мусика назарияси кафедрасида 40 дан ортик 
мутахассис укитувчилар даре бердилар. Улардан С.П.Бугаева, 
Т.С.Саакова, В.Д.Никитенко, Д.М.Муллажонов, Б.Р.Якубовлар 
турли йилларда кафедра мудири вазифасида ишладилар. 2008 
йилдан буён кафедрага М.М.Мах,мудова рах,барлик килмокда. 
Укув жараёнини тугри ташкил этиш, мусщий-назарий 
фанлардан даре бериш сифатини янада яхшилаш масаласида 
у узидан аввал шу лавозимда ишлаган хдмкасбларининг бой 
тажрибасига таяниб мехдат килмокда.

Куп йиллар мобайнида фаолият олиб борган кафедра 
фахрий укитувчилари -  С.М.Муллажонова, Г.А.Африкантова, 
Д.С.Еофурбекова, Б.Р.Якубов, М.М.Мах,мудовалар номини 
алохдда таъкидлаш лозим. Бу хурматли устозлардан назарий 
билим олган укувчилар ичидан халк артистлари, санъат арбоб- 
лари, эл хурматига сазовор санъаткорлар етишиб чикди. Кафедра 
укитувчилари коллежнинг барча мутахассислик укувчиларига 
назарий фанлар ва мусика адабиёти фанларидан билим бериш 
билан бир каторда, укув-услубий ишлар ёзиш, уларни укув



жараёнига татбнк килиш. ш  щцагошк тажрибазшрни куят 
бюан урганиш ва амадда кудлаш борасщщги ншларни самаралн 
бажармокдалар, Булардан ташкари. у^тзчшшр орвсида вазарик 
фанлардан хар хил кургаг-ташюйлар. турли мавзуларла cvxosraap 
утказиш ишлари доимнй рашшда олиб борилади. Бу уринда 
хар йили апрель ойида утеазшп аньанага айлажш «Кафедра 
хафталига» гадбирини алесщда таъкжщшш уринлилир.

Кафедра укитувчшшри ш ш ц а ш  барча Ьшшшр тташ а 
ва санъат мактаблари бнлан якшдан алока лрватпандар, 
Макгаб укитувчиларага дозший равишда усл^'бия £рдам 
бершп, укувчиларни жасбга йуналтиршп ишзшригш самараля 
олиб боршп яхши йулга з̂ шилган. Бу эса ш з^ч ’̂ тлар 
бандешганинг хар йилн юз фожз бажаршшжза каета ёрдаад 
бермокда. М.М.Махмудова бошчилигида турух рахбарлари 
билан бир каторда кафедра уштузчилари: Г-И-Африкантова, 
Д-C.Fофурбекова, MJMJ£aiim6o£sa, БЛУ1кубов, Д.Н.Аршюва. 
М.Б Абдуллаева, Н.Ю-Аъзамжонова, ДСЛкашва. А.В^Авашва, 
З.Б.Гуломов, У.ВЛ^амажонов, ХХДусматовлар жяшзш равяш- 
да маънавий-маърифий ззжлар билан щч у̂яланадиларч Шу~ 
нинг учун бу мутахаесислнк ук\'®;шлар® 1кхялежза давомат ва 
узлаштириш буйича етазгчи уринларш эталлаб кздгмокда̂

Ташкил эталган йилдан бйшлаб « в и *  «Мусикий-
назарий фанлар» кафедрасшш 445 нафа  ̂>*yi$xaoc*?c гамошса- 
ди. Уларнинг аксарюгга вщюятигмж$ Бйв&вар мусика ва санъат 
мактабларида самарали мехнат 130 дан ортик бн-
тирувчилар олий укув юртларга давом эттирди.
Улар орасида элга танилган инссш$(р чх̂ -. \ 1ашхур композитор. 
Узбекистон да хизмат курсатган ■сйймт арообн, Узбекистон 
давлат консерваторияси ттрофС'ССОрй Мансуров номи
к^пчиликка яхши таниш. Хукуъ*а̂ г 'боймс̂ рув гшикилотларида 
самарали мехнат килган санъашу®осл«к фэдл&ри номзоди,



мусщашунос Д.М.Муллажонов, санъатшунослик фанлари 
номзоди, Узбекистон давлат консерваториям доценти 
Г.А.Турсунова, Узбекистон давлат консерваториям катта 
укитувчилари А.Р.Зокиров ва У.Мамаджановлар билан кафедра 
жамоаси хдкли равишда фахрланади.

2007 йилда Фаргона санъат коллежи фаолиятига 50 йил тулди. 
ТТТу муносабат билан коллеж рахбарияти «Мусика назарияси» 
кафедрасига коллеж тарихи ва фаолиятига багишланган рисола 
ёзиш вазифасини топширди. Кафедраукитувчиларидан Б.Якубов 
ва Д.Ариповалар бу вазифани муваффакиятли бажардилар. 
Коллежнинг барча кафедралари тарихи ва бой фаолиятига 
багишланган «Ярим асрлик шарафли йул» номли рисола 
чоп этилди. Бу рисола хозирги кунда хам коллеж тарихига 
кизикувчилар учун мухим манба булиб хизмат килмокда.

«Мусика назарияси» кафедраси у^итУвчилари доимий 
равишда шахар, вилоят ва мамлакат микёсида ташкил этилган 
семинарлар, илмий-амалий конференцияларда уз маърузалари 
билан катнашиб турадилар. Хусусан, М.Абдуллаева 2009 йил 
10 ноябрда Тошкент давлат маданият институтида утказилган 
«Мусикий ижрочиликда ёшлар фаолиятини ошириш ва 
ривожлантириш» мавзусидаги илмий-амалий конференцияда 
«Устоз-шогирд анъанаси хозирги замон педагогикаси мисолида 
ва унинг ижрочиликни ривожлантиришдаги ахамияти» номли 
маъруза билан катнашиб, ижобий бахоланди. 2013 йилнинг 
23-24 апрель кунлари Узбекистон Республикаси Олий ракеV_y
мактабида Узбекистон халк артиста Мукаррама Тургунбоева 
таваллудининг 100 йиллигига багишланган анжуманда 
укитувчилар Д.Арипова ва Д.Исаковалар буюк раккоса ижодига 
багишланган маърузалари билан, 2016 йил 5 май куни Узбекис
тон давлат консерваториясида композитор Мутал Бурхонов 
таваллудининг 100 йиллигига багишлаб утказилган илмий



конференцияда Д.Еофурбекова уз маърузаси билан иштирок 
этдилар. 2016 йилнинг февраль ойида Фаргона вилояти халк 
таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш 
институтида «Глобаллашув ва маънавий тахдидлар шароитида 
Алишер Навоий ижодини )фганишнинг ахамияти» мавзусида 
утказилган семинарда кафедра укитувчилари М.Мах,мудова 
хдмда Д.Ариповалар «Алишер Навоий ва мусика» номли маъ- 
руза билан муваффакиятли катнашдилар.

Шунингдек, Урта махсус касб-хунар таълими вазирлигининг 
Фаргона вилояти худудий бошкармаси Ахборот ресурс маркази 
томонидан хдр йили август ойида утказиладиган семинарларда 
«Мусика назарияси» кафедраси укитувчилари доимий катна- 
шиб келмокдалар.

Кафедра укувчилари орасида хам устозлари анъаналарини 
давом эттириб, ижобий ютукларга эришаётган укувчилар куп.
2015 йили 2-боскич укувчиси Мохдцил Курбонова «Камолот» 
ёшлар ижтимоий хдракати томонидан утказилган «Мунозара» 
номли республика турнири голиби, шунингдек, «Энг яхши 
нотик» номинацияси голиби булди. 2016 йил декабрь ойида 
Узбекистан Халк демократик партияси томонидан утказилган 
«Ёш сиёсатчи» республика к)фик-танловида шу укувчи иштирок 
этди ва шахдр, вилоят боскичларида голиб булиб, республика 
боскичида хдм биринчи уринни кулга киритди. Шунингдек, 
Мохдцил Курбонова Зулфия номидаги Давлат мукофотига 
номзод сифатида «Журналистика» йуналиши буйича барча 
боскичлардан муваффакиятли утиб, республика боскичида 
иштирок этди. Укувчилардан Дилшода Мамадалиева 2015 йил 
апрель ойида «Камолот» ёшлар ижтимоий харакати вилоят 
кенгаши томонидан утказилган «Энг билимдон талаба» курик- 
танлови, шу йили «Юрт келажаги» республика к)фик-танлови 
вилоят боскичи, 2015 йил ноябрь ойида «Зулфия» номидаги
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Давлат мукофоти танловининг шахдр боскичи голиби булди. 
Кафедра укувчиларининг ижобий натижалари руйхатини яна 
давом эттириш мумкин.

Фаргона санъат коллежининг маданий-маърифий хдётида 
«Мусика назарияси» кафедрасининг уз урни бор. Кафедра иш 
режасига маъруза-концертлар, викториналар, танловлар утказиш 
мунтазам киритилади. Кафедра укитувчилари М.Махмудова, 
Д.Арипова бошчилигида тайёрлаб утказилган композиторлар
-  С.Юдаков ва М.Бурхоновлар таваллудининг 100 йиллигига 
багишланган кечалар барчада катта таассурот кдпдирди.

Укитувчилар салохияти, иш фаолияти давомида эришилган 
к}шлаб ижобий натижалари билан «Мусика назарияси» кафед- 
раси коллежнинг энг нуфузли жамоаларидан бирига айланган. 
Коллежнинг укув-услубий, маданий-маърифий хаётида бу 
жамоанинг муносиб урни бор. Купчилиги ёш, тиришкок ва 
интилувчан укитувчилардан иборат мазкур кафедранинг нурли 
келажагига ишонч катта. Бу жамоанинг укув-тарбия ва мусщий 
таргибот борасидаги ишларда, педагогик махоратни янада 
ошириш йулида юкори натижаларга эришишига шубха йук.



«ТОРЛИ ЧОЛГУЛАР ИЖРОЧИСИ» 
КАФЕДРАСИ

Ижрочилик сохдсининг энг мураккаб йуналишларидан бири бу
-  торли чолгулар ижрочилигидир. Шу сабабли, ёш ижрочиларни 
бу созларни ижро этишга ургатиш укитувчи-устозлардан катта 
мехнат ва матонат талаб этади.

Фаргона санъат коллежи таркибида фаолият юритаётган 
«Торли чолгулар ижрочиси» кафедраси у^итувчилари бу 
машаккатли йулда уз мехнатлари билан самарали фаолият олиб 
бормокдалар. Кафедранинг хозирги кундаги мавкеи ва ижобий 
ютуклари асосида куплаб тарихий омиллар, хусусан, ташаббускор 
ва фидойи устозларнинг сидкидиллик ила олиб борган намунали 
фаолиятлари хал килувчи ахамият касб этади. Шунинг учун 
кафедра тарихига теранрок назар ташлаш ва эътиборли жихдтларга 
алох,ида ургу бериб утиш лозим.

1957 йилда Фаргона мусикд билим юрти ташкил этилганидан 
сунг, орадан бир йил утиб, «Торли созлар» булимига асос 
солинди. Дастлабки йилларда биринчи мутахассис укитувчи 
Г.В.Ткачёв контрабас сози буйича даре бера бошлади. Сунг 
бир йил утгач, скрипка синфи очилди. Скрипка синфида 
укитувчилардан А.В.Шишкина, И.Д.Забар, К.Г.Зейдель ва 
Л.Н.Петровалар фаолият курсата бошладилар. Шунингдек, 
виолончель мутахассислиги буйича В.И.Гилин ишга кабул 
килинганидан сунг «Торли созлар» булимининг иш жараёни 
анча фаоллашди.

1964 йил Е.М.Гуляев рах,барлигида симфоник оркестр ташкил 
этилди. Мазкур симфоник оркестр тез орада уз репертуарини 
бойитди ва ижро савиясини юкори даражага олиб чикди. Бунинг 
натижаси ул арок, оркестр турли тадбирларда ранг-баранг концерт 
дастурлари билан иштирок эта бошлади. Симфоник оркестрда 
кейинчалик рах,барлик килган тажрибали, етук мутахассислар
-  Ю.Э.Эргашев, Ю.И.Котельников, Е.Г.Эрлихлар хам фаолият 
олиб борган. 1968 йилда эса скрипкачилар ансамбли ташкил 
этилди. Бу ансамбль Н.Г.Гарбер ташаббуси билан тузилган
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булиб, унинг узи куп йиллар давомида ансамблга рах,барлик 
килди. Мазкур ансамбль кейинчалик М.Цой ва Ю.Гогохиялар 
рахбарлиги о стида фаолият юритди.

«Торли чолгулар» кафедраси фаолиятини ривожлантириш 
йулида узларининг катта хиссаларини кушган булим 
бошликларидан Г.В.Ткачёв, В.И.Гилин, А.И. Лапшин, 
Л.Н.Петрова, Н.Г.Гарбер, Б.Н.Зокиров, Ю.А.Гогохиялар ном- 
ларини алохида таъкидлаш жоиз. Шу билан бирга, фаол ва 
тажрибали укитувчилар -  Е.Г.Эрлих, Р.Д.Свотина, П.Н.Близнюк, 
Н.А.Руднева, РР.Бекиров, М.Х.Халитов, Т.Х.Жалолова,
В.М. Агишев, М. Д.Цой, Б.Н.Зокиров, А.Н.Мамажонова, 
О.А.Гётте ва боища мутахассисларимиз укувчиларга етарли 
билим ва куникмалар бериб келдилар.

2005 йилдан бошлаб кафедрага У.У.Шерматов рах,барлик 
кила бошлади. Унинг рахбарлиги остида укувчиларни касбга 
йуналтириш ишларига катта эътибор каратиб келинди. 
Шунингдек, укув-тарбиявий жараён ва кафедранинг концерт 
фаолияти хам юкори савияга олиб чикилди.

1989-1990 йилларда коллеж симфоник оркестри ижрочила- 
ри сони кискарганлиги боис, камер оркестрига айлантирилди.
2005 йилга келиб эса коллеж директори Ю.П.Тофурбеков, 
кафедра мудири У.Шерматов ва ук;итувчилар А.Рузибоев хамда
Э.Абдухалиловлар ташаббуси билан коллеж симфоник оркестри 
яна кайта тикланди. Х,озирги кунда оркестрга Э.Абдухалилов 
рахбарлик килиб келмокда.

Оркестр жамоаси шахдр ва вилоят микёсида утказиладиган 
турли маданий ва сиёсий тадбирларнинг доимий ва фаол 
кдтнашчисидир. Жумладан, оркестрнинг 2015 йил декабрь ойида 
Фаргона вилоят Театр-концерт саройи очилиш маросимида,
2016 йилнинг 7 март куни утказилган симфоник оркестрнинг 
юбилей концерт кечасида, 2016 йил иющ> ойида булиб утган 
«Универсиада» спорт мусобакдларининг очилиш маросимлари 
ва бошка тадбирлардаги чикишлари барчада катта таассурот 
колдирди.

Кафедра таркибида фаолият юритаётган мохир ва тажрибали
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мутахассисларимиздан бири Юлия Акакиевна Гогохиядир. 
Ю.А.Гогохия скрипка синфи буйича укувчиларга сабок; бериб, 
куплаб етук мутахассисларни етиштиришда катта жонбозлик 
курсатиб келмовда. Шу билан бирга, скрипкачилар ансамбли 
хам унинг рах,барлиги остида фаолият юритмокда. Узбекистон 
ва жахон композиторлик ижодиётига оид жуда куплаб нодир 
асарлар ансамбль репертуаридан $фин олган булиб, турли 
маданий тадбир ва концертларда мохирона тарзда ижро этилиб 
келинмокда. 2013 йил апрель ойида мазкур ансамбль узининг 45 
йиллик юбилей концертини утказди. Концертда И.Кальманнинг 
«Сильва» номли опереттаси хор, раккосалар, солистлар, кичик 
оркестр жамоаси ижросида сахдалаштирилди.

Скрипка синфида Ю.А.Гогохия, А.Г.Селезнёва, Ш.Б.Шоки- 
рова, виолончель синфида Н.ОДодиров, контрабас синфида 
У.У.Шерматовлар фаолият курсатиб келишмокда.

Кафедрада тахсил олган куплаб укувчиларимиз хозирда 
Узбекистон ва жахон микёсида мусик;а санъати ривожига 
узларининг муносиб хиссаларини кушиб келмокдалар. 
Бу борада Россияда хизмат к)фсатган маданият ходими ва 
композитор В.Михайлов (скрипка), Австриянинг Вена шахри 
симфоник оркестри созандаси Ю.Караев (скрипка), Франция 
Давлат симфоник оркестри созандаси Н.Эрлих (скрипка) 
хамда Россиянинг Владивосток шахридаги симфоник оркестр 
созандаси В.Лим (скрипка) ва бошк;а катор етук калдиргочла- 
римиз номларини фахр билан санаб утиш мумкин.

Бу каби иктидорли укувчиларимиз сафи охирги ун 
йилликларда янада кенгайиб борди. Жумладан, Россиянинг 
Оренбург шахридаги Давлат филармонияси камер оркестри 
созандаси Е.Якушева (скрипка), Узбекистон Республикаси Ички 
ишлар вазирлигига карашли Алохида намунали-кзфгазмали 
оркестр созандаси Э.Шерматов (контрабас), Мукимий номидаги 
мусикали театр оркестри созандаси Б.Хомидов (скрипка), 
Узбекистон давлат консерваторияси кошидаги талабалар опера 
студияси созандаси Ш.Омонов (контрабас), Фаргона санъат 
коллежи укитувчисиШ.Шокирова (скрипка), Тошкент шахридаги

<ЗЕ>



15-сонли БМСМ укитувчиси К.Мирзаахмедов (скрипка) ва 
бошкалар хозирда намунали тарзда фаолият юритмокдалар.

1970 йилда утказилган I  республика «Ёш ижрочилар» 
курик-танловида:

Э.Бекк -  3-урин (виолончель, укитувчи В.Гилин).
Т.Джалалова -  диплом сохибаси (скрипка, укитувчи 

Л.Петрова).
Ю.Гогохия -  диплом сохибаси (скрипка, укитувчи Л.Петрова).
Л.Близнюк -  диплом сохиби (скрипка, укитувчи Л.Петрова).
Н.Руднева -  диплом сохибаси (виолончель, укитувчи

В.Гилин).
1973 йилда утказилган II республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
Ю.Караев -  1-урин (скрипка, укитувчи Н.Гарбер).
Т.Костиненко -  2-урин (скрипка, укитувчи Н.Гарбер).
1974 йилда утказилган III республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
Ю.Караев -  1-урин (скрипка, укитувчи Н.Гарбер).
Н.Валетова -  диплом сохибаси (скрипка, укитувчи Н.Гарбер).
1976 йилда утказилган IV республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
М.Абдуллаева -  2-урин (виолончель, укитувчи М.Рахимова).
И.Сафина -  диплом сохибаси (скрипка, укитувчи Н.Гарбер).
1978 йилда утказилган V республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
М.Абдуллаева -  1-урин (виолончель, укитувчи М.Халитов).
Р.Караева -  1-урин (альт, укитувчи Е.Эрлих).
А.Тузов -  3-урин (скрипка, укитувчи Н.Ардаширова).
1980 йилда утказилган VI республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
Г.Елисеева -  3-урин (скрипка, укитувчи Н.Гарбер).
1982 йилда утказилган VII республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
Н.Эрлих -  1-урин (скрипка, укитувчи Е.Эрлих).
Н.Жданков -  диплом сохиби (скрипка, укитувчи
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Н.Ардаширов).
1984 йилда утказилган VIII республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
О.Золкина — диплом сохдбаси (альт, укитувчи Е.Эрлих).
1986 йилда утказилган IX республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
Е.Калифатиди -  диплом сохдби (скрипка, Н.Гарбер).
1988 йилда утказилган X республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
Т.Зайцева -  диплом сохдбаси (скрипка, укитувчи Н.Гарбер).
1990 йилда утказилган XI республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
С.Скляр -  диплом сохдби (скрипка, укитувчи Р.Свотина).
1993 йилда утказилган XII республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
А.Шерматов -  2-урин (контрабас, укитувчи Б.Зокиров).
2003 йилда утказилган XVII республика «Ёш ижрочилар» 

курик-танловида:
МДайдаров -  диплом сохдби (контрабас, укитувчи 

У.Шерматов).
Укувчиларимиз сунгги 10 йил ичида хам республика 

«Ёш ижрочилар» курик-танловларида иштирок этиб, яхши 
натижаларни кулга киритдилар. Жумладан, Ш.Омонов -  2-урин 
(2009 йил), Б.Махмудов -  диплом (2011 йил), С.Алиакбаров -
3-урин, Т.Хатамов -  диплом (2013 йил).

Кафедра ташкил этилган даврдан бошлаб, 321 нафар ма- 
лакали мутахассислар тайёрланди. Улар бугунги кунда мусика 
санъатини янада ривожлантириш йулида созанда ва педагог 
сифатида фаолият олиб бормокдалар.

«Торли чолгулар ижрочиси» кафедраси бундан кейин хам уз 
фаолиятини намунали ва самарали тарзда давом эттираверади.
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«ПУФЛАМА ВА ЗАРБЛИ ЧОЛГУЛАР 
ИЖРОЧИСИ» КАФЕДРАСИ

Чолгулар тарихи хдкида ran кетар экан, инсоният фойдалана 
бошлаган илк чолгулар -  зарбли ва пуфлама чолгу созлари 
эканлигини алохдда таъкидлаш жоиз. Мазкур чолгулар инсо- 
ниятнинг нафакат маданий, балки маиший эх,тиёжларини хдм 
кондиришда энг зарур воситалардан бири булиб келмокда. 
Шунинг учун ижрочиликнинг ушбу сохдсини ривожланти- 
ришга алохдда эътибор каратилади. Сунгги асрларда бопща 
халклар, хусусан, Европа халкларига оид мис дамли ва зарбли 
чолгулар ижрочилиги узбек мусика санъатига кириб келди.

Юкорида таъкидланганидек, мазкур чолгуларга булган эх,ти- 
ёж доимо хдётнинг турли жабхдларида сезилиб туради. Жумла- 
дан, маиший, ижтимоий, маданий, колаверса, хдрбий сохдларда 
хдм уларнинг урни катта. Ушбу заруриятни ижобий тарзда хдл 
этиш, бу борада керакли мутахассисларни етиштириб беришда 
урта махсус таълим тизимида фаолият юритаётган «Пуфлама 
ва зарбли чолгулар» кафедраларининг хдм хиссалари каттадир. 
Хусусан, 1957 йилда Фаргона мусика билим юрти таркибида 
«Дамли ва зарбли созлар» мутахассислигининг ташкил этили- 
ши бу борадаги мухим вокеалардан бири булди.

Фаргона мусика билим юртида очилган «Дамли ва зарбли 
созлар» мутахассислиги бугунги кунга кадар тарихий йулни 
босиб утДи- Кафедранинг биринчи асосчиси Узбекистонда 
хизмат курсатган маданият ходими, 1945 йилги «Fалаба» паради 
катнашчиси Йулдош Эргашевич Эргашев булади. Й.Эргашев 
дастлабки йилларда кларнет ва труба мутахассисликлари буйича 
сабок бериб келган. 1960 йиллар бошида кафедрада Н.Г.Радюк, 
Е.М.Гуляев, С.С.Гаврилов, Л.Э.Штенгауэр ва Г.Р.Ниязовлар уз 
мутахассисликлари буйича кафедра ривожига хисса кушишган. 
Кафедра укитувчиларининг асосий вазифалари пуфлама ва зарбли 
чолгу созларида ижрочилик санъатини таргиб килиш, халкимиз,



хусусан, ёшларимизни узбек, рус ва чет эл композиторлари 
асарлари билан таништириш хдмда етарли даражадаги )фта 
махсус маълумотга эга булган малакали мутахассисларни 
тайёрлаб беришдан иборат эди.

Бу кафедрада дастлаб фаолият юритган етук 
мутахассисларимиздан бири Ефим Михайлович Гуляевдир. 
Е.М.Гуляев билим юртида биринчи «Симфоник оркестр 
жамоаси»ни ташкил этди ва бир неча йиллар давомида унга 
рахбарлик килди. Мазкур оркестр жамоаси 1974 йилнинг март 
ойида Тошкент давлат консерваториясида уз концерт дастурла- 
ри билан иштирок этиб, ижро махоратларини намойиш этди- 
лар. Оркестр жамоасига етакчи укитувчилардан Й.Э.Эргашев,
С.С.Гаврилов, И.Н.Горохов, Ю.И.Котельников ва бошкалар 
рахбарлик килган. Оркестр фаолиятида укувчиларнинг пухта 
билим эгаллаши ва олган билимларини амалиётга татбик этиши 
масаласи билан бирга, турли тадбирларни утказиш, хилма-хил 
курик-танловларда иштирок этиб, билим юрти шарафини хдмоя 
цилиш каби куплаб масалалар х,ам кузда тутилганди. Жумладан,
1989 йилда пуфлама ва зарбли чолгулар оркестри И.Н.Горохов 
ва Й.Э.Эргашевлар рахбарлиги остида Тошкент шахрида 
утказилган фестивалда иштирок этиб, 2-уринни эгаллашга 
сазовор булди. 1990 йилда утказилган фестивалда эса фахрли 
1-)финни эгаллаб, фестиваль голибига айланди.

Юкорида таъкидланганидек, оркестр турли маиший ва сиё- 
сий тадбирларда фаол катнашиб келган. Жумладан, 1990 йил 
май ойида Россиянинг Москва шахрида утказилган «Иккинчи 
Жахон урушида фашизм устидан козонилган галаба»нинг 
45 йиллигига багишланган халкаро оркестр жамоалари 
фестивалида Узбекистон Республикаси номидан иштирок 
этди. Шунингдек, турли байрам ва тадбирларни утказишда хам 
оркестр жамоасининг алохида $фни бор.

Кафедра укитувчи-устозларининг машаккатли мехнатлари 
натижаси уларок, булимнинг бир катор укувчилари куплаб
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ижобий натижаларни кулга киритиб келмокда. Жумладан, 1976 
йилда Бухоро шахрида булиб утган республика «Ёш ижрочи
лар» курик-танловида Ю.Жилин кларнет чолгу сози буйича 
1-даражали диплом, С.Юнусов эса труба сози мутахассислиги 
буйича 2-даражали диплом билан такдирланиб, курик-танлов 
лауреатларига айландилар. 1978 йилга келиб, Наманганда худди 
шу курик-танловда С.Юнусов (труба) 2-урин, Б.Маматов (труба) 
эса 3-уринларни эгалладилар.

1980 йил Нукус шахрида утказилган республика «Ёш ижро
чилар» курик-танловида В.Хасьянов (кларнет) 2-даражали 
диплом, У.Крсимов эса (труба) 3-даражали диплом билан, 
шунингдек, 1982 йилги танловда Ш.Ахмедов (кларнет) хам 
1-даражали диплом билан такдирланганлар.

Кафедранинг етук мутахассислари С.С.Гаврилов ва 
Е.М.Гуляевлар «Ансамбль», «Дирижёрлик», «Чолгушунослик» 
фанларидан укувчиларга билим бериш давомида жуда куп 
истеъдодли шогирдларни етиштирдилар.

Кларнет чолгу сози мутахассиси Е.М.Гуляев укувчиларидан
С.Гурбелашивили, Б.Сметанов, А.Мешалов, Ю.Гулзаров, 
труба чолгу сози мутахассиси Г.Р.Ниязов у^ув™ лари дан 
А.Ксенофонтов, Ю.Копылов ва С.Юнусовлар етук малакали 
мутахассислар булиб етишдилар.

Битирувчилардан С.Гурбелашивили саксофон ижрочиси 
сифатида халкдро жаз мусикаси фестиваллари лауреати 
булди. У Гарбий Европа мамлакатлари буйлаб турли концерт 
дастурларини намойиш этди ва ижроси ёзилган бир нечта 
грампластинкаларни тингловчиларга тавдим этди.

Шунингдек, коллежимиз калдиргочларидан Энвер Измаилов 
хам мохир ижрочи сифатида танилди ва «Украинада хизмат 
курсатган артист» унвонига сазовор булди. Узбекистонда хизмат 
курсатган артист, саксофон ижрочиси Юнус Гулзаров номи хам 
республикамиз халкига яхши таниш.

Юкорида номлари курсатилган битирувчилар Фаргона санъат



Кейинчалик билим юртида Ю.Кортунов, Е.Юнаев ва 
А.Мешаловлар кларнет, В.Чумаков ва В.Муллагалиевлар 
валторна, Ю.Копилов труба, А.Ким фагот ва Ю.Жилин 
кларнет чолгу созлари буйича уз устозлари ишларини давом 
эттирдилар. И.Н.Горохов тромбон чолгу сози, А.Н.Рузибоев 
эса зарбли чолгулар мутахассислиги буйича даре бердилар. 
А.Д .Fаниев флейта чолгу сози, И.Н.Горохов ва А.Н.Рузибоевлар 
эса куп йиллар оркестр жамоаси рах,бари ва булим бошлиги 
лавозимларида ишладилар.

А.Д.Ганиев услубиёт фани буйича фаолият курсатди ва 1989 
йилдан то 2006 йилга кадар булим бошлиги лавозимида ишлади. 
Унинг рах,барлигида оркестр жамоаси 2000 йили Наманган 
шахрида булиб утган пуфлама ва зарбли чолгулар оркестри 
концерт дастурларида уз чикишлари ва узига хос услубдаги 
асарлари билан иштирок этдилар, 2001 йилда эса Андижон 
шахрида булиб утган оркестр жамоалари концерт дастурларида 
улкан ютукларга эришдилар.

Кафедрада фаол иш олиб борган яна бир мутахассислардан 
бири Равшан Набижонович Сайдалиевдир. Р.Н.Сайдалиев 2003-
2013 йиллар оралигида валторна чолгу сози буйича укувчиларга 
сабок бериб келди.

2006 йилдан О.Й.Эшонов «Пуфлама ва зарбли чолгулар» 
кафедраси мудири этиб тайинланди.

Хрзирги кунда кафедрада жами 9 нафар укитувчи фаолият 
олиб бормокда. Хусусан, М. А.Каримов (труба, тромбон, баритон, 
валторна, оркестр синфи), О.Й.Эшонов (кларнет, гобой, саксо
фон), Э.А.Абдухалилов (труба, баритон, тенор), И.Ю.Назаров 
(туба, тенор), ХД.Абдуллаев ва С.А.Мирзажоновлар (зарбли 
чолгулар), А.С.Тошматов, А.И.Вохобов ва Э.Ахмаджоновлар 
(флейта) хамдаД.РСайдалиевлар (гобой) фаолиятюритмокдалар.

О.Й.Эшонов, М.А.Каримов, И.Ю.Назаров ва Э.А.Абдуха- 
лиловлар уз мутахассисликлари буйича ижрочилик сирларини

коллежининг фахри хдсобланадилар.
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укувчиларга ургатиш билан бирга, «Дирижёрлик», «Ансамбль», 
«Чолгушунослик», «Укитувчилик амалиёти» ва бопща фан- 
лардан х,ам дарслар бериб келмокдалар.

Кларнет чолгу сози мутахассиси О.Й.Эшонов укувчиси 
А.Юлдашев 2009 йил Россия Федерацияси Москва шахрида 
булиб утган Б.Р.Огонесовичнинг «Новые имена» номли мастер- 
класс дарсида катнашиб, диплом сохдби булди. Шу йили 
К^арши шахрида утказилган республика «Ёш ижрочилар» курик- 
танловида Ш.Эркинов (саксофон-тенор) 1-даражали диплом 
билан, А.Юлдашев (кларнет) эса 3-даражали диплом билан 
лауреат булдилар ва Узбекистон давлат консерваториясига 
имтиёзли тарзда укдшга кабул килиндилар.

2016 йил 10-14 май кунлари Узбекистон давлат консер- 
ваториясида булиб утган «Санъат гунчалари» халкаро курик- 
танловида «Пуфлама ва зарбли чолгулар ижрочиси» кафедраси 
укувчилари Ж.Х.Олимов (флейта), Б.Х.Омонбоев (саксофон) 
ва Ш.Ш.Хикматовлар (кларнет) иштирок этишиб, сертификат 
олишга муаяссар булишди. Шу йили дамли чолгулар 
оркестрларининг III «Дустлик» фестивалида Э.Абдухалилов 
рахбарлигидаги оркестр жамоаси иштирок этиб, диплом билан 
такдирланди.

2017 йил февраль ойидан бошлаб фаолиятидаги ташаб- 
бускорлик ва самарали мехнатларини хисобга олган холда 
Эркин Абдухалилов кафедра мудири этиб тайинланди. Унинг 
саъй-харакатлари билан кафедранинг укув-илмий, маънавий- 
маърифий ва ташкилий масалалари ижобий хал этилиб 
келинмокда. Шунингдек, Э.Абдухалилов оркестр жамоасига на- 
мунали тарзда рахбарлик килиш билан бирга, укувчиларнинг 
ижрочилик амалиётларини юкори савияга олиб чикиш, турли 
сиёсий, маданий ва маърифий тадбирларни муносиб тарзда 
утказиш шу каби масалаларни хал этишда муносиб хисса кушиб 
келмокда.

Кафедрада хозирги кунга кадар 430 нафар мутахасссислар



етишиб чикди. Уларнинг купчилиги республикамиз ва бошка 
хорижий мамлакатларнинг жаз, эстрада симфоник ва дамли 
чолгулар оркестрларида фаолият юритмокдалар. Мазкур 
кафедрани тамомлаб, уз сохдси буйича к)шлаб ютукдарни 
кулга киритиб келаётган калдиргочларимиз орасида труба 
мутахассислиги фанидан М.А.Каримов синфида тах,сил олган 
Тимур Вячеславович Мирзаев номини алохдда таъкидлаш 
лозим. У уз устида тинимсиз изланиб, мусикий таълим сохдсида 
куплаб ютукларга эришиб келмокда. Хусусан, 1999 йилда Тош
кент шах,рида булиб утган «Ёш ижрочилар» курик-танловида 
диплом сохдби, «Дирижёрлик. Урта махсус мусикий таълим 
муассасалари учун дамли ва зарбли чолгулар мутахассислиги 
буйича ук;ув дастури» номли услубий кулланма ва бир катор 
назарий ишлар муаллифи булди. 2013 йилда у Узбекистан 
давлат консерваториясининг катта укитувчисига айланди. Шу
нингдек, Т.В.Мирзаев )фта махсус ва олий укув юртларининг 
пуфлама оркестрлари уртасида утказиб келинаётган республика 
мщёсидаги «Дустлик» фестивали х,амда дамли ва зарбли 
чолгуларнинг энг мох,ир ижрочиларидан ташкил топган оркестр 
жамоасининг ташкилотчиси ва рах,бари хамдир. Шу каби 
куплаб мехдатлари самараси уларок, Т.В.Мирзаев 2013 йилда 
Узбекистан Республикасининг «Халк таълими аълочиси»
мукофотига сазовор булди.

Уйлаймизки, Фаргона санъат коллежида фаолият юритаёт- 
ган «Пуфлама ва зарбли чолгулар ижрочиси» кафедраси 
калдиргочлари узларининг мехдатлари ва саъй-харакатлари 
билан юртимиздаги мусикий таълимни ривожлантиришга 
муносиб хдсса кушиб бораверадилар.
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«АНЪАНАВИЙ ИЖРОЧИЛИК» 
КАФЕДРАСИ

Маълумки, анъанавий мусика миллий мусикий меро- 
симизнинг асосини ташкил этиб, барча даврларда халкимиз 
томонидан эъзозланган. Айникса, ушбу сохдни хар томонлама 
ривожлантириш ва укув тизимининг урта махсус бугинига 
жорий этиш ишлари мамлакатимизнинг мустакиллик йилла- 
рида амалга оширилди.

Фаргона шахдр санъат коллежида «Анъанавий ижрочилик» 
булими Маданият ишлари вазирлигининг махсус буйругига 
асосан 1997 йилда расман ташкил этилган. Даставвал 1990 
йилда «Академик хонандалик» булими таркибида ва 1994 йилда 
«Узбек халк чолгу созлари» булими кошида очилган «Анъанавий 
созандалик» секциялари шаклида тажриба сифатида фаолият 
олиб борган эди. Шу уринда айтиш лозимки, ушбу секцияларда 
хофизлик санъати билимдонлари Абдувохдд Мажидов, Махмуд 
Абдурахмонов, Дилором Мухаммедова, Урмонжон Муродов, 
Бахриддин Шаропов, мумтоз чолгу куйларининг нозик сир- 
асрорларидан хабардор созандалар Ахмаджон Абдурахдмов, 
Тох,иржон Кдхдоров, Хуршидахон К^аххорова, Мухдммаджон 
Холиков, Рахматжон Тожибоев ва Абдурахмон Рузибоев каби 
укитувчилар мутахассислик фанларидан даре бериб, сох,а 
ривожланишига катта хисса кушдилар.

Янги ташкил этилган булим бошлиги этиб, шу соханинг 
билимдони булган мутахассис Крсимжон Мирзаев тайинлан- 
ган. Унинг 1996-2006 йиллар давомидаги рах,барлик даврида 
кафедра укитувчилари билан биргаликда укув жараёни ривожи 
йулида самарали ишлар амалга оширилган (мутахассислик 
фанларидан укув дастурлари, укув-услубий ишлар яратилиши, 
касбга йуналтириш ишлари каби).

Кафедра ташкил этилгандан сунг иш бошлаган укитувчи 
созандалар: ТДаххоров, ХДаххорова, О.Юнусов, К;.Умаров,



А.Рахдмов, У.Худойназаров, журнавоз Р.Усмонов, у киту вч и 
хонандалар. Ш.Исмоилов, К.Хикматов, И.Ботиров, X.Хасанова, 
Узбекистон халк; артиста, профессор Султонали Маннопов,
УзбекистондаваКрзогистондахизматкурсатганартистУбайдулла
Алиевлар кизгин фаолият олиб бориб, кафедра нуфузини 
оширишга эришдилар. Кейинги йиллар мобайнида кафедрага 
олий укув юртларини уз ихтисосликлари буйича тамомлаган ёш 
мутахассислар х,ам жалб этилди. Тажрибали устозлар билан бир 
каторда ёш укитувчилардан Ж.Хатамов, ОДодиров, М.Азамов, 
Ш.Ботиров, А.Абдурасуловлар х,ам самарали мехдат килиб, 
кафедра ютукларига катта хисса кущцилар.

2006 йилдан буён «Анъанавий ижрочилик» кафедрасини 
тажрибали устоз «Узбекистон Республикаси )фта махсус касб- 
хунар таълими аълочиси» кукрак нишони сохдби Кдхрамонжон 
Умаров бошкармокда. Мана, ун йилдирки, устоз рах,барлиги 
остида кафедра улкан ютукларга эришиб келмокда. Жумладан, 
хдр икки йилда утказиладиган «Ёш ижрочилар» республика 
курик-танловидаги ютуклар, олий укув юртларига кафедра 
битирувчиларининг кабул килиниши фоизининг юкорилиги, 
кафедра у^итувчи ва укувчиларининг вилоят, республика 
микёсида утказиб келинаётган турли хил маънавий-маърифий 
тадбирлар ва курик-танловлардаги иштироклари, укув-услубий 
ва тарбиявий сохдларда янги изланишлар олиб борилиши бунга
яккол мисол була олади.

Кейинги ун йиллик давомида айнан «Анъанавий ижрочилик» 
кафедрасида тах,сил олган собик укувчилар олий укув юртини 
тамомлаб, ёш мутахассис сифатида укитувчи ва ж}фнавоз 
лавозимларида ишга жалб этилаётгани эътиборлидир. Зеро, ёш 
кадрларнинг хозирги кунда укув тизимига татбик этилаётган 
замонавий педагогик технологияларни узлаштириб, уз 
фаолиятида куллай олиш имконияти бирмунча кенгдир. Бугунги 
кунда Х.Абдуназарова, Г.Чаварова, Н.Мансурова, А.Мадалиев,
Н.Вахобов, А.Дехконов, ФДодиров, С.Хамидова, Д.Тошалиев,
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А.Муйдинов, Х.Абдувохидов сингари ёш мутахассис кадрлар 
самарали мехнат килиб, «Устоз-шогирд» анъаналарини муносиб 
тарзда давом эттириб келмокдалар.

Айтиш жоизки, 2006-2016 йиллар мобайнида кафедрада 
ташкилий, укув-услубий, маънавий-маърифий ишлар жадал 
ривожланди. Укув-услубий ишлар буйича х,ам бир канча ижобий 
натижаларга эришилди. Жумладан, 2008 йилда укитУвчи 
Т.АДахдоровнинг мусика йуналиши буйича республика 
маданият ва санъат коллежлари хамда лицейлари учун ёзилган 
«Най навоси» номли укув кулланмаси чоп этилди. 2011 йилда 
кафедра мудири К .̂Ш.Умаров ва Узбекистон халк артисти, 
профессор С.Маннопов хдмкорлигида ёзилган «Концерт 
ижрочилик амалиёти» фани учун укув-услубий кулланмаси 
нашрдан чикди. 2014 йилда кафедра мудири Ьу Умаров томонидан 
республика маданият ва санъат коллежлари хдмда лицейлари 
учун ёзилган «Анъанавий гижжак ижрочилиги», укитувчи 
Т.А.Кдххоровнинг «Торлар садоси» номли укув кулланмалари 
чоп этилиб, республиканинг барча укув юртларига такдим 
этилди.

Дархакикат, ушбу кафедранинг иш режасида укувчиларни 
ижрочилик курик-танловларига тайёрлаш ишлари анъанага 
айланиб, бу масалага катта эътибор бериб келинади. Ушбу 
саъй-харакатлар натижасида укувчилар вилоят ва республика 
микёсида утказиб келинаётган турли фестивал хдмда курик- 
танловларда иштирок этиб, юксак натижаларни кулга ки- 
ритмокдалар. Бу уринда укувчилардан ташкил топган ТДах- 
хоров рахбарлигидаги макомчилар ансамблининг ютуклари 
алохида эътиборга лойикдир. Ушбу созандалар ансамбли Юнус 
Ражабий номидаги республика «Маком ижрочилари» курик- 
танловида мунтазам катнашиб келадилар. Улар 1995 йилда 
3-уринни, 1999 йилда 2-уринни ва 2003 йилда 1-уринни, 2015 
йилда утказилган «Ёш маком ижрочилари» республика курик- 
танловида 2-уринни кулга киритиб, Фаргона маком ижрочилик



мактабининг «Устоз-шогирд» анъаналари муносиб тарзда давом 
этаётганлигини намоён этдилар. 2005 йилда кафедра укувчиси 
Дилором Абдуазимова «Келажак овози» мегатанловида санъат 
номинацияси голибига, 2006 йилда укувчи Гулрух, Отакулова 
«Них,ол» Давлат мукофоти сохдбига айландилар. Уз даврида 
кафедрада тах,сил олган Гулсанам Мамазоитовага 2006 
йилда «Узбекистонда хизмат к5фсатган артист», 2013 йилда 
«Узбекистан халк артиста» унвони берилди.

Шу билан бир каторда, кафедра укитувчилари хдм уз фао- 
лиятларига ижодий ёндашиб, бир катор к>фик-танловларда 
совринли уринларни кулга киритиб келмокдалар. Жумладан, 
1998 йилда Бухоро шахрида утказилган «Асрлар навоси» 
республика курик-танловида Т.Кдхдоров (най сози) 1-уринни, 
ХДахдорова (дутор сози) 2-уринни эгаллаганлар. 2015 йилда ёш 
укитувчи Абдулатиф Дехдонов «Умрбокий наволар» республи
ка курик-танловида 3-даражали диплом сохиби булди. «Созлар 
навоси» республика курик-танловида эса сертификат ва фахрий 
ёрлик билан такдирланди. Кафедранинг яна бир ёш укитувчиси 
Асатилло Мадалиев «Созлар навоси» к}фик-танловининг 
республика боскичида 3-даражали дипломга сазовор булди. 
Кафедрадаги иш фаолиятларини эндигина бошлаган ёш 
мутахассис укитувчилар Ахрор Муйдинов ва Дилшод Тоша- 
лиевлар республика курик-танловларида муваффакиятли 
иштирок этдилар. Дилшод Тошалиев Узбекистан халк х,офизи 
Орифхон Х,отамов ижодига багишланган к}фик-танловда 
диплом билан такдирланди. Ахрор Муйдинов эса халк хофизи 
Мулла Туйчи Тошмухаммедов ижодига багишланган республика 
курик-танловида 2-даражали дипломни кулга киритди.

Кафедранинг концерт фаолияти хам диккатга сазовордир. 
Синф концертлари, хдсобот концертларидан ташкари, кафедра 
укитувчи ва укувчилари коллеж, шахар ва вилоят микёсида 
утказиладиган маданий-маърифий тадбирларда фаол иштирок 
этиб келадилар. Бунга мисол килиб «Мустакиллик» ва «Навруз»
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байрамлари, «Навоийхонлик», «Бобурхонлик» каби адабий-му- 
сщий кечалар ва яна куплаб тадбирларни айтишимиз мумкин.

Уз навбатида кафедра укитувчиларининг мехнати муносиб 
тарзда такдирланмокда. К,.Мирзаев, О.Юнусов, К .̂Умаров, 
ТДаххоров, ХДаххорова, А.Рахимов, У.Худойназаров, 
М.Азамов, ОДодировлар 1994-2016 йиллар давомида Узбекис
тон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг 
фахрий ёрликлари билан мунтазам равишда такдирланиб 
келмокдалар. Укитувчилар дан О.Юнусов ва К .̂Умаров самарали 
мехнатлари учун «Узбекистон Республикаси урта махсус касб- 
хунар таълими аълочиси» кукрак нишони билан такдирланган.

Хозирги кунда «Анъанавий ижрочилик» кафедраси Фаргона 
санъат коллежининг энг катта жамоаси хисобланиб, унда 
106 нафар укувчи тахсил олмокда. Уларга куп йиллардан 
буён мехнат килиб келаётган тажрибали ва турли малака 
тоифасига эга булган мутахассис укитувчилар -  К̂. Умаров, 
ТДаххоров, ХДаххорова, А.Рахимов, О.Юнусов, КДикматов, 
УДудойназаров, Х.Хасанова, И.Ботиров, ^.Саидов, М.Азамов, 
ОДодиров, Ж.Хотамов, А.Абдурасулов, Ш.Ботировлар билан 
бир каторда, Н.Мансурова, Х.Абдуназарова, К.Мамасидиков, 
Г.Чаварова, Ш.Ёкубов, Ф.Кдциров 3.Хакимов, А.Дехконов, 
Д.Тошалиев, С.Хамидова, А.Муйдинов каби ёш, интилувчан ва 
изланувчан мутахассис укитувчилар уз билим ва тажрибаларини 
улашиб, устозлик килиб келмокдалар.

Бундан ташкари, кафедрада журнавозлар секцияси хам фаоли- 
ят курсатиб келади. Журнавозлар секцияси рахбари Маъруфжон 
Ортиков бошчилигида К.Усмонов, З.Абдусатторов, Э.Акбаров, 
М.Убайдуллаев, Н.Вахобов, И.Мамаев, К;.Машарипов, 
Ф.Хасанов, М.Эргашев, А.Мадалиев, О.Эгамбердиев, А.Охун- 
жонов, Х.Абдувохддов каби журнавозлар самарали мехнат 
килмокдалар. Кафедра ютукдарида уларнинг урни хам катта 
ахамиятга эгадир.

Йигирма йиллик киска давр мобайнида «Анъанавий



ижрочилик» кафедраси укув-тарбиявий ишларда юк;ори нати- 
жаларга эришди. Бунинг сабаби, албатта, жамоанинг ахдл ва 
хдмжихдтлиги, изланувчан ва тириищокдигидир. Уйлаймизки, 
тажрибали устозлар хдмда ёш укитувчилар бу бебах,о анъанани 
муносиб тарзда давом эттирадилар.

«Анъанавий ижрочилик» кафедраси укувчиларининг
1995-2016 йиллардаги республика курик-танлов ва 
фестивалларидаги эришган натижалари

«Мацом ижрочилари» республика курик-танлови:
1.1995 йил -  3-урин, кафедра созандалар ансамбли.
2.1995 йил -  3-урин, С.Усмонов (чанг).
3. 1999 йил -  2-урин, кафедра созандалар ансамбли.
4. 1999 йил -  1-урин, М.Азамов (чанг).
5. 1999 йил -  2-урин, Г.Мамазоитова (хонанда)
«Ёш ижрочилар» республика курик-танлови:
1. 2003 йил -  1-урин, кафедра созандалар ансамбли.
2. 2003 йил -  1-урин, Д.Хакимов (танбур).
3. 2003 йил -  1-урин, Д. Мелибоев (рубоб).
4. 2003 йил -  2-урин, Ж.Йулдошев (гижжак).
5. 2003 йил -  2-урин, О.Орипов (дойра).
6. 2003 йил -  2->фин, Д.Исакова (дутор).
7. 2003 йил -  2-урин, Х.Каримов (чанг).
8. 2003 йил -  3-5фин, ОДодиров (танбур).
9. 2003 йил -  1-урин, Д.Махсумов (хонанда).
10. 2003 йил -  2-урин, И.Собирова (хонанда).
11. 2003 йил -  2-урин, М.Эргашев (хонанда).
«Ёш ижрочилар» республика курик-танлови:
1. 2005 йил -  2-урин, Н.Солиева (хонанда).
2. 2005 йил -  2-урин, Г.Х,асанова (хонанда).
3. 2005 йил -  3-урин, Ш.Ёкубов (хонанда).
4. 2005 йил -  «Келажак овози» республика мегатанлови 

голиби, Д.Абдуазимова (хонанда).
5. 2005 йил -  1-урин, А.Мирзаахмедов (гижжак).



6. 2005 йил — 1 ~зфин, А.Мадалиев (най).
7. 2005 йил — 1-)фин, К^.Хакимов (рубоб).
8. 2005 йил -  2-)фин, У.Т^тасинов (дойра).
9. 2005 йил — 3-урин, А.Отабоев (уд).
10. 2005 йил — 3-урин, Н.Отабоева (чанг).
11. 2005 йил — 3-)фин, Ж.Крсимов (рубоб).
«Нщол» Давлат мукофоти:
2006 йил «Нихдя» мукофоти совриндори Г.Отакулова 

(хонанда).
«Еш ижрочилар» республика курик-танлови:
1. 2007 йил -  1-урин, З.Абдураззок;ов (гижжак).
2. 2007 йил -  1-урин, Ш.Маматкулов (к;онун).
3. 2007 йил -  1-5фин, Н.Музаффаров (дойра).
4. 2007 йил -  2-урин, А.Умаров (най).
5. 2007 йил —2-)фин, Н.Мирзарахимов (танбур).
6. 2007 йил -  3-)фин, А.Баходиров (кушнай).
7. 2007 йил -  3-урин, Н.Солиев (рубоб).
8. 2007 йил -  диплом, Б.Эшонов (хонанда).
9. 2007 йил -  диплом, М.Акбарова (хонанда).
«Келажак овози» республика мегатанлови:
2008 йил -  голиб, Ш.Давлатова (хонанда).
«Ёш ижрочилар» республика курик-танлови:
2. 2009 йил -  1-урин, Н.Нематжонова (чанг).
3. 2009 йил -  1-урин, М.Жалолов (най).
4. 2009 йил -  2-урин, Ш.Рузибоев (танбур).
5. 2009 йил -  3-урин, И.Рахдмжонов (гижжак).
«Зулфия» номидаги Узбекистон Республикаси Давлат

мукофоти:
2010 йил -  мукофот сохиби, Ш.Давлатова (хонанда).
«Ёш ижрочилар» республика курик-танлови:
1. 2011 йил -  1-урин, С.Хомидова (хонанда).
2. 2011 йил -  1-урин, БДаххоров (дутор).
3. 2011 йил -  1-урин, Н.Музаффаров (дойра).



4. 2011 йил 2-урин, Н.Мухдммадалиев (кушнай).
5. 2011 йил -  2-урин, А.Хожимаматов (чанг).
6. 2011 йил — 2-}фин, М.Турсунов (гижжак).
7. 2011 йил -  2-урин, Ф.Муйдинов (най).
8. 2011 йил — 3-урин, О.Мамадалиев (танбур).
9. 2011 йил -  3-урин, М.Рахдмов (рубоб).
10. 2011 йил — 3-)фин, С.Нурмаматов (хонанада).
11.2011 йил (Самарканд шахри), «Бархаёт анъаналар» -  «Энг 

яхши кушикчи» номинацияси, «Кузмунчок;» фольклор ансамбли. 
«Ёш ижрочилар» республика курик-танлови:
1. 2013 йил -  1-урин, О.Мах,камов (най).
2. 2013 йил -  2-урин, Д.Мадалиев (гижжак).
3. 2013 йил -  2-урин, С.Музаффаров (дойра).
4. 2013 йил -  2-урин, У.Хошимов (танбур).
5. 2013 йил -  2-урин, Х.Миркомилов (хонанда).
Турли танловлар:
2014 йил «Ягонасан, мукаддас Ватан» танлови республика 

боскичи -  2-урин, М.Машрабов (хонанда).
2014 йил (Охднгарон шахри), «Бархаёт анъаналар» -  «Энг 

яхши иштирокчи» номинацияси, «Кузмунчок» фольклор 
ансамбли.

3. 2015 йил «Созлар навоси» республика боскичи -  1-урин, 
А.Абдурахдмов (танбур).

«Ёш ижрочилар» республика курик-танлови:
1. 2015 йил -  1-урин, А.Абдукаримов (гижжак).
2. 2015 йил -  1-урин, Х;.Мирзахужаев (най).
3. 2015 йил -  2-урин, Ф.Дехконов (рубоб).
4. 2015 йил -  2-урин, А.Абдурахимов (танбур).
5. 2015 йил — 3-урин, М.Арабжонова (дутор).
6. 2015 йил -  3-)фин, Ф.Зайлобиддинова (чанг).
«Ёш мацом ижрочилари» республика курик-танлови.
2015 йил -  2-урин, кафедра созандалар ансамбли.
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«х а л к ; РАКСИ и ж р о ч и с и » к а ф е д ра с и

Инсон калби х,амиша гузалликка интилиб яшайди. Бу инти- 
лиш асосида юзага келган санъат турларидан бири хам айнан 
ра^с санъатидир. Бежирим либослар, нозик хдракат ва андишали 
ним табассумлар раке санъатида узига хос тарзда уйгунлашиб, 
раке асосларини ташкил этади. Куп халклар каторида узбек раке 
санъати хам узининг гузаллиги, нозик табиати ва сержилолиги 
билан ажралиб туради.

Узбек миллий раке санъати хакида ran кетар экан, Фаргона 
раке ижрочилик мактабини хдм алохида таъкидлаш жоиз. Бу 
мактаб узок йиллик ривожланиш тарихига эга.

Маълумки, халкимиз ораеида раке санъатига булган кизикиш 
ва эхтиёжлар кенг куламлилиги билан ажралиб туради. Чунки 
барча байрам ва сайллар, турли сохага оид хилма-хил тадбир 
ва кечалар ракссиз утмайди. Шунинг учун хукумат томонидан 
бошка сохалар сингари, раке санъатига хам алохида эътибор 
каратилиб келинган. Хусусан, республикамизнинг турли шахар 
ва туманларида бадиий хаваекорлик жамоалари хамда миллий 
раке тугараклари фаолиятини янада кенгайтириш борасида 
куплаб ишлар амалга ошириб келинмокда. Айникеа, 1972 
йилда Фаргона мусика билим юрти таркибида «Халк ракси» 
булимининг очилиши хар томонлама мухим ва кувонарли 
вокеалардан бири булди.

«Халк ракси» булими у3 фаолиятини бошлаган илк 
йилларданок куплаб укувчиларни кабул килди. Дастлаб, 
ушбу булим 1972-1996 йиллар давомида Малина Зулуновна 
Тошматова рахбарлиги остида фаолият юритган. М.Тошматова 
1935 йил 18 октябрда Фаргона шахрида тугилган, 1962-1966 йил- 
ларда Узбекистон Республикасида хизмат курсатган «Бахор» 
давлат раке ансамблида раккоса, 1966-1972 йилларда Фаргона 
вилоят мусикали драма ва комедия театрида раккоса. «Мехнат 
фахрийси» медали билан такдирланган. У уз мехнат фаолияти 
давомида укувчиларга «Муножот», «Тановор», «Фаргона кизи»,
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«Гулбах,ор», «Табассум» каби раксларни ургатган.
1970-1980 йилларда билим юртига ишга келган укитувчилар 

Х,.Махдамова, Г.И.Мухарева, И.Камилова, М.Рустамова, В.Пали- 
товалар, кейинчалик эса Е.А.Хажимухдммедова, Ф.Р.Тожибоева, 
С.Т.Каримова, Н. Атабекова ва М.У.Худойбердиевалар х,ам булим 
фаолиятининг самарали ривожланишига хдсса кушганлар.

Х,озирги кунда мазкур кафедра мудири вазифасини Набижон 
Комилович Рахдмов бажариб келмокда. Набижон Рахдмов 
1996 йилдан буён республикамизда утказилган бир катор 
давлат тадбирларини тайёрлаш ва утказиш ишларида иштирок 
этиб, балетмейстер сифатида фаолият юритиб келмокда. 
Жумладан, 1996 йили Самарканд шахрида Сохдбкирон Амир 
Темур таваллудининг 666 йиллигига багишланган, 1999 йили 
Урганч шахрида Жалолиддин Мангуберди таваллуд топган 
кунга багишланган, 2012-2013 йилларда Тошкент шахридаги 
Республика бош майдонида утказилган «Мустакиллик» ва 
«Навруз» байрами тадбирларида балетмейстерлик килган. 
Н.Рахдмовнинг куп йиллик самарали мехдати хукуматимиз 
томонидан томонидан инобатга олиниб, 2016 йил «Узбекистон 
Республикаси Мустакиллигига 25 йил» юбилей кукрак нишони 
билан такдирланди.

Булим укувчиларига билим беришда укитувчилар Н.К.Рахд- 
мов, А.А.Абдихдмидов, О.Ж.Мах,мудова, Ф.К.Лутфуллаева, 
уриндош укитувчилар Т.Б.Шаропова, С.К.Мирзаматова, Д.РДо- 
рабоевалар, журнавозлар И.А.Хомидов, У.Т.Худойназаров,
А.Тухтасинов, А.Мамашарипов, Е.Г.Салахиди, А.Р.Милушева- 
лар самарали ижод килиб келмокдалар. 2009 йил булим 
укитувчиси Акмалжон Абдих,амидов Тошкент Давлат Миллий 
раке ва хореография олий мактаби профессор-укитувчилари- 
нинг Тошкент шахрида республика микёсида утказилган 
«Хореография санъатининг муаммолари» мавзусидаги илмий- 
амалий конференциясида узининг «Жамият ривожланишида 
раке санъатининг урни ва ахдмияти» мавзусидаги иши билан 
катнашиб, фахрли 3-}финни эгаллади.
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1991 йилдан буён булимни тамомлаган укувчиларнинг 35 на- 
фардан зиёди санъат ва маданият олийгохдарига укишга кабул 
килиндилар.2 Аксарият битирувчилар эса республикамизнинг 
кузга куринган театр-концерт ташкилотларида, маданият ва 
ахоли дам олиш марказларида тугарак рахбари, мусика ва санъат 
мактабларида^ у^итУвчи сифатида мехнат килиб келмокдалар. 
Жумладан, Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт 
ишлари вазирлиги тасарруфидаги «Узбекракс» бирлашмаси 
«Узбек раке ансамбли», «Сабо» миллий раке, «Тумор», «Лазги» 
ансамбллари, Мудофаа ишлари вазирлигининг ашула ва раке 
ансамблида самарали ижод килиб келишмокда.

Халк ракси булими мунтазам равишда таълим муассасаси, 
шахар, вилоят хдмда республика микёсида утказилаётган куп- 
лаб маданий-маърифий тадбирлар ва концертларнинг доимий 
иштирокчисидир. Жумладан, «Навруз» умумхалк байрами ва 
«Мустакиллик» байрамларини нишонлашда республика бош 
майдони сахдасида асосий сахна ижрочилари каторида катна- 
шиб келмокда.

Шунингдек, булим укувчи ва укитувчилари Узбекистон 
Республикасида уч боскичда утказиб келинаётган спорт 
уйинлари очилиш маросимларига багишланган концерт 
дастурларида, 2014 йил декабрь ойида Фаргона вилоят Театр- 
концерт саройининг очилиш маросими, икки йилда бир марта 
утказиладиган (Самарканд) халкаро «Шарк тароналари» муеща 
фестивалининг байрам тантаналарида хам муваффакиятли 
тарзда катнашиб келмокда.

2 Абдуллаева Нигора, Комилова Нилуфар, Тошматова Нигера, Лутфуллаева 
Фарангиз, Мухарева Наталья, Махмудова Озода, Паёзова Севара, Каримова Севара, 
Аскарова Саодат, Камбарова Мафтуна, Кодирова Мафтуна, Артикова Дилноза, 
Умарова Сарвиноз, Умарова Феруза, Низамова Х,аётхон, Бобобекова Зухра, 
Акрамова Мукаррам, Мехмонова Нодира, Ахмаджонова Гулсанам, Абидинова 
Хушноза Неъматова Шохиста, Мухаммаджонова Насиба, Х,ошимова Дилдора, 
Алимжанова Ситора, Дадажонова Хуршида, Умрзакова Шайдо, Акрамова Чарос

ва бошкалар.
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Булим укувчилари бу тадбирларда узларининг одоби, били- 
ми, интизоми, ташкилий кумитанинг барча топширикларини уз 
вактида бажариб келаётганлиги боис, 2012 йилда Узбекистон 
Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг 
ташаккурномаси, 2013 йилда Бухоро вилояти хокимининг 
рах,матномасига сазовор булганлар.

Булим укитувчиларининг сермашаккат фаолиятлари 
натижаси уларок, хдр йили куплаб укувчиларимиз турли курик- 
танловларда катнашиб, фахрли уринларни эгаллаб келмокда. 
Шунингдек, укувчиларимиз «Них,ол» ва «Зулфия» номидаги 
Давлат мукофоти танловининг вилоят боскичларига х,ам 
чикдилар.

Мукаррама Тургунбоева номидаги республика ёш раккос ва 
ракоссалар курик-танлови:

1998 йил -  Х,усанова Дилноза, 3-урин.
«Еш ижрочилар» республика курик-танлови:
2007 йил (Тошкент) -  Мах,мудова Озода, 2-урин.
2009 йил (К̂ арши) -  Вах,х,обова Дилдора, 3-урин.
2011 йил (Самарканд) -  Крсимова Мафтуна, 2-урин.
2013 йил (Тошкент) -  Низомова Хдётхон, 2-урин.
2015 йил (Тошкент) -  Мах,мудова Иродахон, 3-урин.
Дозирги кунда булимда 41 нафар укувчига 7 нафар уки

тувчилар раке санъатининг мумтоз, халк, фольклор жанрлари 
билан бирга, жахон раксларини х,ам }фгатиб келишмокда. Булим 
укитувчилари мусика ва санъат мактабларида ташкил этилган 
хореография (раке) синфлари, театр-концерт жамоалари, 
шунингдек, фаолият юритаётган турли тугараклар учун раке 
санъати мутахассисларини етиштиришда муносиб хдсса кушиб 
келишмокда.
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«ДАСТГОХ.ЛИ РАНГ-ТАСВИР РАССОМИ» 
КАФЕДРАСИ

Маълумки, хдёт ва ундаги мавжуд нарса ва буюмлар тасвири- 
ни ранглар воситасида акс эттириш -  инсониятнинг азалий 
ва севимли машгулотларидан биридир. Бу борада инсонлар 
орасидан табиат ва унга боглик турли жабх,аларни ранг-тасвир 
ила мохдрона акс эттира олувчи етук иктидор сох,иблари — 
рассомлар етишиб чикканлар. Уларнинг ижод мах,сули узига хос 
тарих, хдётнинг узига хос ифодасидир. Шунинг учун хдмиша 
мазкур сохдга катта эх,тиёж ва талаб мавжуд булиб келган.

Узбек халкининг хдм йиллар давомида сайкалланиб, ривож 
топиб келаётган ажойиб ва серкирра тасвирий санъати бор. 
Айникса, сунгги даврларда Узбекистан тасвирий санъати ва унга 
боглик нодир асарлар дунё халкларининг диккат марказида булиб 
келмокда. Албатта, бу ижобий натижага эришиш йулида махсус 
таълим муассасаларининг урни катта. Хусусан, Фаргона мусика 
билим юрти таркибида «Бадиий безатиш» мутахассислигининг 
очилиши хдм Узбекистондаги ранг-тасвир санъати ривожи учун 
мухим булган омиллардан биридир.

1970 йиллар Фаргона вилояти бадиий фонди тизими, 
шунингдек, шахдрлардаги куплаб корхона-ташкилотларда 
рассомчилик хдмда бадиий безатиш буйича малакали 
мутахассисларга булган талаб ва эх,тиёж кучайган бир давр эди. 
Ушбу зарурият ва фаол ташаббускорларнинг саъй-хдракатлари 
туфайли 1976 йил Фаргона мусика билим юрти таркибида 
«Бадиий безатиш» мутахассислигига асос солинди.

Мутахассислик фаолиятининг илк йилиданок укишга 10 
нафар укувчи кабул килинди. Дастлабки йиллардаги укув 
жараёнини йулга куйиш ва ривожлантиришда Фаргона вилояти 
бадиий фонди тизимида фаолият юритиб келаётган юкори 
малакали мутахассис рассомлар хиссаси катта булди. Жумладан, 
Ю.Абоимов, М.Фаткулин, В.П.Крылов, С.А.Алибеков, «К,алам



тасвир», «Рангтасвир», «Шрифт», «Тасвирий санъат тарихи», 
«Пленер», «Укув ва ишлаб чикариш амалиёти», айнщса, 
«Махсус композиция» фанларининг укув жараёнига жорий 
килинганлиги, уларни сифатли даражада олиб боришнинг 
йулга куйилганлиги бадиий безатиш буйича етук кадрлар 
тайёрлашда катта ахамият касб этди. Шу билан бирга, бу 
борада бир катор укитувчи-рассомларнинг хам хизматлари 
катта булди. Хусусан, укитувчи-рассом С.А.Алибеков бир 
неча йиллар давомида «Махсус композиция» фани буйича 
укувчиларга пухта билим ва куникмалар бериб келди. Ундан 
сунг мазкур фанни А.Г.Капцан олиб борди. У уз фаолияти 
давомида «Махсус композиция» фанининг янги укув дастурини 
тузиб чикди, мазкур дастур Маданият вазирлиги томонидан 
тасдикланди. Кейинчалик булимга оид фанларни В.П.Крылов,
A.И.Куприн, Х.Э.Кан, Л.А.Капцан, М.Ю.Чурлу, С.Е.Изетов,
B.С.Щебатков, С. А.Сулеманов каби малакали укитувчилар давом 
эттирдилар. Хусусан, М.М.Фаткулин, Л.А.Капцан, Х.И.Кан ва 
М.Журабоевлар «Коалам тасвир» ва «Ранг тасвир» фанларидан 
даре бериб, сифатли мутахассислар тайёрлашга узларининг катта 
хиссаларини кушдилар. Бадиий безатиш булимида узок йиллар 
ишлаган А.И.Куприн ва Е.Г.Ладик эса укувчиларга «Тасвирий 
санъат тарихи» фанидан сабок берганлар.

Узбекистон Мустакиликка эришгач, укув-тарбия ишларида 
хам куплаб узгариш ва ислохотлар амалга оширилди. Укув юрти 
директори Ю.П-Fофурбеков укув-тарбия ишларини сифатли олиб 
бориш, «Бадиий безатиш» булимини малакали кадрлар билан 
таъминлаш, укув-моддий базани мустахкамлаш ва укитишни 
давлат тилида олиб бориш масалаларини муваффакиятли тарзда 
хал килди. Унинг ташаббуси билан диплом ишларининг бир 
кисми укув юртининг интерьери ва экстерьерларини безатишга 
йуналтирилди.

1991 йилдан бошлаб укувчиларнинг пленер амалиётини 
табиатда, тогларда утказиш имконияти яратилди. Хрзирги 
кунгача бу анъана давом этмокда.
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2002-2004 йилларда билим юрти майдонининг кенгайтири- 
лиши ва янги бино курилиб ишга туширилганлиги яна бир му- 
хим кадам булди. Шундан сунг бошка булимлар каби «Дизайн» 
кафедраси хам кенг, кулай хамда етарли укув жихозлари билан 
таъминланган асосий ва кушимча укув хоналарига эга булди.

«Дизайн» кафедрасида ишлаган барча укитувчилар педагогик 
фаолият билан бир каторда, узларининг ижодий ишларини хам 
давом эттирдилар. Уларнинг купчилиги Узбекистон Бадиий 
академиясининг рассомлар уюшмаси аъзолари булдилар. Улар 
ижод этган асарлар шахар, республика ва халкаро кургазмаларда 
намойиш кдлинди.

Хрзир Голландияда яшаб ижод кдлаётган Григорий Капцан 
машхур рассом булиб етишди. Унинг ижодига мансуб куплаб 
суратлар, «Марк Шагал ва XX аср рассомлари» номли нуфузли 
кургазмада намойиш килинди.

Максуд Фаткулин узига хос услубга эга рассом булиш билан 
бирга, истеъдодли ташкилотчи сифатида хам танилди. У хозир 
Москвадаги Халцаро рассомлар конфедерациям Президенти.

Сергей Алибековнинг суратлари Тошкентдаги Узбекистон 
давлат Санъат музейи, шунингдек, Европа ва Осиёдаги бир 
катор музейларда хам доимий равишда намойиш килинмокда. 
У мультипликатор рассом3 сифатида хам ижод килиб келган. 
Хусусан, унинг «Мулойим ёмгир ёгади» номли фильми 
Германиянинг Лейпциг шахрида утказилган фестивалда «Олтин 
кабутар» ва 1980 йилдаги Испания фестивалида «Кумуш 
аждахо» совринларига сазовор булди. «Турк гамбити» фильмига 
ишланган компьютер графикаси унинг янги ютукларидан 
биридир.

Кафедра куп йиллик фаолияти давомида бир катор етук 
мутахассислар етиштириб чикарди. Жумладан:

М.Ю.Чурлу -  Украинада хизмат курсатган рассом, Крим- 
татар халк маданияти ривожига кушган хиссаси учун Гасприн

3 Мультипликация -  бирин-кетин содир буладиган харакатлар тасвирини суратга 
олиш йули билан кинофильм ишлаш.
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номидаги Давлат мукофоти совриндори;
Э.Изетов — МДХ, Бадиий академияси ижодкорлар уюшмаси 

аъзоси, ижодкор рассом;
В.А.Хайдуков ва унинг умр йулдоши В.М.Коржова -  Уз

бекистон Бадиий академияси ижодкорлар уюшмаси аъзоси ва 
«Дустлик» ордени сохдблари;

И.Батова — Узбекистон Бадиий академияси ижодкорлар 
уюшмаси аъзоси, ижодкор рассом;

А.Акбаров — Узбекистон Бадиий академияси ижодкорлар 
уюшмаси аъзоси, ижодкор рассом;

А.Маъмуров -  Узбекистон Бадиий академияси ижодкорлар 
уюшмаси аъзоси, Фаргона политехника института укитувчиси;

Н.Абдуллаев -  Узбекистон Бадиий академияси ижодкорлар 
уюшмаси аъзоси, Фаргона санъат коллежи «Дастгохди ранг- 
тасвир рассоми» кафедраси мудири;

Х.Крсимов -  Узбекистон Бадиий академияси ижодкорлар 
уюшмаси аъзоси, х,озирги кунда Камолиддин Бехзод номидаги 
Миллий расссомлик ва дизайн институтида «Дизайн» факуль-

О

тети декани, доцент, 2016 йил «Иилнинг энг яхши укитувчиси» 
номинацияси голиби;

Р.Ах,медов -  Узбекистон Бадиий академияси ижодкорлар 
уюшмаси аъзоси, Тошкент тукимачилик институтида тасвирий 
санъат мутахассислиги буйича етакчи укитувчи;

Р.Ах,мадалиев — Тошлок тумани «Баркамол авлод» ёшлар 
маркази директори;

А.Шералиев -  Риштон туманидаги 24-БМСМ директори.
Х,озирги кунда кафедрамизда НД. Абдуллаев (кафедра 

мудири), Б.А.Юсупов, А.А.Аъзамжонов ва Г.Т.Ах,мадалиева 
каби малакали укитувчилар фаолият юритмокдалар.

Ушбу кафедрада тах,сил олган МДурбонова коллежнинг 60 
йиллиги арафасида «Зулфия» номидаги Давлат мукофотига 
сазовор булди.

------------- сж>-------------



«АКТЁРЛИК САНЪАТИ» КАФЕДРАСИ

Маънавий ^аётимизнинг бир булагига айланиб колган театр 
-  инсониятнинг орзу-истаклари, турли хаётий вокеа-*одисалар, 
колаверса, унинг тарихини хдм узига хос бадиий тарзда Таллин 
этувчи минбар булиб келган.

Театр санъатига оид асарларда доимо хдётий вокелик, халк; 
турмуши, унинг миллий-маданий кадриятлари хамда тарихи 
бадиий образлар воситасида акс эттиралади. Айнан шунинг 
учун хам театр санъатига тегишли асарлар инсониятнинг беба^о 
маънавий мулкига айланган ва айланиб келмокда. Зеро, сахдада 
инсоннинг ру^ий олами актёр махорати ила томошабинга хавола 
этилади.

Мазкур санъат тури асрлар оша ривожланиб, синтетик санъат 
сифатида шаклланган булиб, у узида адабиёт, мусика, тасвирий 
санъат, раке ва архитектура сох,аларини хдм мужассамлаштирган.

Бизнинг юртимизда театр санъати утган XX аернинг 
бошларига келиб шаклланди. Шунингдек, мамлакатимизнинг 
жуда куп жойларида театрлар барпо этилди. Узбекистон Рес
публикаси Мустакилликка эришгандан сунг театр санъатига 
эътибор янада кучайди. Театрлардаги мутахассис кадрлар 
етишмовчилигини бартараф этиш максадида изланишлар олиб 
борилди. Бу саъй-хдракатлар каторида Фаргона давлат санъат 
билим юрти таркибида хдм театр санъати мутахассислигининг 
очилиши бу борадаги улкан кадамлардан бири булди.

Узбекистон Республикаси халк артиста, давлат мукофоти 
лауреати, «Эътироф-2013» совриндори Мухдммадсоли Юсупов 
ва Фаргона давлат мусика билим юрти директори Юсуф 
Пулатович Еофурбеков ташаббуслари билан билим юрти тар
кибида республикада биринчи бор 1996 йили «Театр санъати» 
мутахассислиги ташкил этилди. Мазкур мутахассисликда 
дастлабки укув йилларида 7 нафар укувчи тахеил олган булса, 
х,озирги кунда 45 нафар йигит-кизлар таълим олмокдалар. Бу 
укувчи ёшларга мутахассислик фанлари буйича Мухаммад-



соли Юсупов, Солижон Х,акимов, Мах,муд Fуломов, Набижон 
Рахдмов, Шарофатхон Дусматова, Бахриддин Шаропов, 
Туйчи Fаниев, Саломатхон Тожибоева, Анвар Исоков каби 
малакали устозлар таълим бердилар. Укув жараёнида кафедра 
укитувчилари миллий ва жах,он драматургиясига асосланган 
турли жанрлардаги пьеса ва сахда асарлари устида тинмай 
изланиб, ижод килиб келмокдалар.

1996-2000 йилларда «Драма театри актёри» ихтисослиги бу
йича бир канча укувчилар кабул килинди ва диплом спектакли 
учун Шароф Бошбековнинг «Тикансиз типратиканлар» асари 
сахдалаштирилди. Спектакль тулалигича Юсуфжон кизик 
Шакаржонов номидаги Фаргона вилоят театри репертуаридан 
жой олди. 2001 йилда «Драма театри актёри» ихтисослигига 
кабул килинган укувчилар билан диплом спектакли сифатида 
Абдулла Авлоний ва Комил Яшиннинг «Дуэт» фольклор томоша 
асари сахдалаштирилди.

2000 йил булимда янги -  «Мусикали драма театри актёри» 
йуналиши очилди. Диплом спектакли учун Жуманиёз Жабборов 
ва И.Акбаровларнинг «Ужарлар» мусикали комедияси олинди.

2002 йилда булимда яна бир янги йуналишга -  «Кутирчок 
театри актёри» йуналишига асос солинди. Диплом спектакли 
учун эса JI.Устинов асари, Мухдммадсоли Юсупов таржимаси 
билан «Довюрак бакача» эртак спектакли сахдалаштирилди.

2003 йилда «Мусикали драма театр актёри» ихтисослигига 
ва вилоят рус драма театри учун «Драма театри актёри» 
ихтисослигига укувчилар кабул килинди. Диплом иши учун 
Урду Боду ва Узеир Гаджибековларнинг «Беш сумлик келин» 
мусикали комедияси, рус гурухд учун эса А.Островскийнинг 
«Безприданница» («Сепсиз киз») асари асосидаги спектакллар
сахдалаштирилди.

Шу тарика битирувчи укувчиларнинг диплом ишлари сифа
тида куплаб асарлар юксак савия ила сахдага олиб чикилмокда. 
Жумладан, Мустай Карим асари, Зулфия таржимаси билан «Ой 
тутилган тунда» фожеаси, Боборахдм Омоновнинг «Куёнвой------- сю------



нинг тугилган куни» эртак спектакли, Охунжон Хакимов ва 
Фархдц Алимовларнинг «Жонимнинг малхдми» мусикали ко
медияси, машхур рус драматурги ва ёзувчиси Н.В.Гоголнинг 
«Уиланиш» комедияси, Строжилованинг «Сохдбжамол Маржой» 
пьесаси, Х,.Х,Ниёзий ва С.Юдаковларнинг «Майсаранинг иши» 
мусикали комедияси, Б.Шерназаровнинг «Севги ёш танламас» 
комедияси, Холмурод Сатторовнинг «Созлар можароси» мусикий 
шоуси, Х,амид Гулом ва Манас Левиевларнинг «Тошболта ошик» 
мусикали комедияси, Исфандиёр ва Тура Мирзонинг «Чин дуст 
излайман» асари ва шу каби куплаб асарлар муваффаккиятли 
тарзда ижро этилиб келинмокда. Уларнинг аксарияти 
вилоятимиздаги турли театрлар репертуаридан жой олган.

1996-2016 йиллар давомида актёрлик санъати йуналиши 
буйича 219 нафар йигит-кизлар укишни тамомлаб, республи- 
камиз театрлари ва маданият муассасаларида фаолият 
юритмокдалар. Шу йиллар давомида 35 нафар укувчиларимиз 
олий маълумотга эга булдилар. Шунингдек, 3 нафар укувчимиз 
«Ёш ижрочилар» республика курик-танловида иштирок этиб, 
грант асосида олий укув юртларига кириш хукукини кулга 
киритдилар.

Режиссёрлик йуналишини тамомлаган Муроджон Иулда- 
шев Германияда булиб утган «Хужжатли фильмлар фестивали» 
курик-танловида фахрли биринчи урин сохиби булди.

2008-2013 укув йилларида «Ёш ижрочилар» республика ку
рик-танловида Азизбек Исроилов, Гулнур Болтабоева, Азизбек 
Темиров, Фаррух Собиров, Файзулло Курбонов, Нодир Аъзамов, 
Дилафруз Абдуллаева, Отабек Мадаминов, Дилафруз Зокирова, 
Мехринисо Рахимова каби укувчиларимиз иштирок этиб, 3 та 
биринчи урин, 3 та иккинчи урин ва 4 та учинчи урин со\ибига 
айландилар. Улардан 1-даражали диплом билан такдирланган 
уч нафар укувчиларимиз: Азизбек Темиров, Нодир Аъзамов ва 
Отабек Мадаминовлар Узбекистан давлат санъат ва маданият 
институтига грант асосида укишга кабул килиндилар.

Республика ва вилоятларимиз театрларида фаолият кур-



сатаётган укувчиларимиз уз ижодий ишлари, яратаётган об- 
разлари билан миллий театр хазинасини бойитиб келмокдалар. 
Жумладан, утган йиллар давомида 16 та ранг-баранг драматик, 
мусикали ва кугирчок спектакллари сахналаштирилди, 15 та 
хисобот томоша концертлари намойиш этилди.

Булим ташкил топгандан бошлаб шу кунга кадар фаолият 
юритган ва юритаётган уэдитувчилар: Узбекистон Республикаси 
халк, артиста, давлат мукофоти лауреата Мухдммадсоли Юсу
пов, Узбекистонда хизмат курсатган артист Солижон Х,акимов, 
Махмуд Гул омов, Набижон Рахимов, Шарофатхон Дустматова, 
Бахриддин Шаропов, Туйчи Ганиев, Саломатхон Тожибоева, 
Анвар Исок;ов, Мухиддин Абдуллаев, Клавдия Новак, Вохиджон 
Исманов, Хдбибулла Хакимов, Фуркатжон Кучкаров, Музаффар 
Рахимов, Аюбжон Х,омиджонов, Адхам Кдргизбоев, Саид 
Мирзаев, Рахматилло Тухтабоев, Мамлакат Жумаева, Азизбек 
Исроилов, Икром Абдуллаев, Ниёзбек Номонов, Улугбек То- 
жиматов, Файзулло Курбонов, ж)фнавозлар: Умиджон Ёкубов, 
Муродил Ахмедов, Нафиса Абдуллаева, Наталия Куприна, 
Шарофат Алимжонова, Мавлуда Хожирахматова, Динара 
Т}Ьстасинова каби мутахассисларимиз ва бошка укитувчилар 
номларини фахр билан тилга олишимиз жоиз.

Бугун «Актёрлик санъати» кафедраси уч йуналиш буйича 
вилоятимиз ва водий театрлари, маданият муассасалари учун 
актёрлар ва тугарак рахбарларини етиштириб бермокда.

Ушбу булим йилдан-йилга жадал ривожланиб келаётган театр 
ва кино санъатига махоратли кадрлар тайёрлашда замонавий, 
янгича усуллардан фойдаланиб, укувчиларнинг касбга нисбатан 
кизикиш ва изланишларини кучайтиришга каратилган чора- 
тадбирлар асосида иш олиб бормокда. Келажакда замонавий узбек 
театр мактабида шаклланган, махоратли ижодкорлар нафакат 
узбек, балки жахон театр ва кино санъатида уз уринларига эга 
буладилар, деб умид килиб коламиз. Театр деб аталмиш мураккаб 
ижод йулида фидокорона хизмат килаётган барча ижодкорларга 
гайрат ва шижоат доимо хамрох булишини тилаймиз.



«УМУМИЙ ФОРТЕПЬЯНО» КАФЕДРАСИ

Фортепьяно ижрочилигидан бохабар булиш -  вдр бир му-
сикачининг етук мутахассис булиб шаклланишида мухим аха- 
мият касб этувчи омиллардан биридир. Мусикий таълимнинг 
Куйи, урта ва юкори боскичларида ушбу чолгу буйича укув 
машгулотларининг жорий килинганлиги ва куплаб назарий 
хдмда амалий дарсларда бу чолгудан кенг куламда фойдаланишга 
булган зарурият юкоридаги фикримиз далилидир.

Узбекистон мусика санъати тарихида фортепьяно чолгу 
ижрочилиги нисбатан кейинрок юзага келган ижрочилик 
йуналишларидан биридир. Шунга карамай, хозирги кунда 
юртимиздан мазкур чолгу буйича етук ва мохир ижрочилар 
етишиб чикиб, юртимиз довругини дунёга таратмокдалар. Бу 
ижобий натижаларни кулга киритишда таълим муассасаларида 
фаолият юритаётган мутахассис укитувчиларимизнинг хиссаси 
катта. Хусусан, 1957 йилда Фаргона мусика билим юрти ташкил 
топиши билан бирга, унинг таркибида «Умумий фортепьяно» 
булимининг хдм таъсис этилиши билим юртида сабок олаётган 
укувчилар билим савияси ва салохиятига узининг катта 
ижобий х,иссасини кушди. Булимнинг илк ташкилотчиларидан 
М.Х.Бояджан, М.И.Гольдина, А.Е.Попенченко ва А.В.Осадчук- 
лар номларини алохдца таъкидлаш жоиз. Анна Васильевна 
Осадчук булимнинг биринчи рах,бари булиб, булим фаолиятини 
йулга куйишда жуда куп мех,нат килган. Дастлабки йилларда 
«Умумий фортепьяно» булимида Е.М.Гуляев, М.Н.Саидова, 
Н.Г.Радюк каби бошка укитувчилар хам самарали мехнат 
фаолияти олиб бордилар. Кейинги йилларда билим юртини 
тамомлаган бир катор битирувчилар, жумладан, Х.М.Максумова 
(1961 йил), С.И.Щербина(1963 йил), В.И.Савопуло (1963 йил)ва 
JI.Осипова (1963 йил)лар, кейинчалик Я.К.Озолинь, К.Е.Эрлих,



А.С.Самойлович ва В.К.Каримовалар хам булим укитувчилари 
сафига кушилдилар.

1973 йилда Светлана Ивановна Щербина булимга рахбар этиб 
тайинланган. 1975 йилда шу лавозимда ишлаган Лариса Ми
хайловна Кузьмина булим фаолиятига куп ижодий янгиликлар 
киритди. Хусусан, булим укувчилари уртасида доимий равишда 
ижрочилик танловлари утказилиши, укитувчиларнинг услубий 
маърузалар тайёрлаши каби тадбирлар йулга куйилди.

1989 йилда булим рахбари этиб тайинлаган Мавлуда Кари
мовна Бекназарова катта ташкилотчилик кобилиятини намойиш 
этди. Шу йилларда булим укитувчилари томонидан тарбиявий 
соатларда укувчилар репертуарининг намунали тарзда ижро 
этилиши мухим анъана сифатида шаклланди.

Булимнинг Л.Х.Камилова, Э.К.Шарипова, О.П.Богданова, 
Г.Н.Абдулова каби укитувчилари доимий равишда республика 
«Ёш ижрочилар» к}фик-танловларида журнавоз сифатида 
катнашиб, диплом ва фахрий ёрликларга сазовор булиб 
келмокдалар.

М.К.Бекназарова ташаббуси билан коллеж маъмурияти 
томонидан булимга алохида услубий хона ажратилди ва бу 
булимнинг янада унумли, самаралирок; фаолият юритиши учун
мухим омил булди.

1996 йилда Владимир Михайлович Кудряшов булим бошли- 
ги этиб тайинланди. Унинг ташаббуси билан услубий хона 
кенгайтирилди, сахна барпо этилди. Шунинг натижаси уларок, 
ушбу хона булим укувчилари учун мухташам концерт залига 
айланди. Булим укитувчиси, билим юрти асосчиси ва биринчи 
директори Х.М.Максумова зални тантанали равишда очиб берди. 
Сахнага рояль куйилди ва бу нарса укувчилар ижроси учун 
хакикий концерт мухитини яратди. Булим тарихида биринчи 
марта укитувчи В.М.Кудряшов синф укувчилари концертини



утказди. 1994 йилда билим юртининг катта залида дастлабки 
булим хисобот концерти намойиш этилди.

1999 йилдан бошлаб кафедрани Нигора Рустамовна Гаса
нова бошкара бошлади. Бу йилларда рахбарлик куникмаларини 
эгаллаш ва тажриба туплаш иши бир томондан кулай мухдт ва 
аввал эришилган ижобий натижалардан фойдаланиш шароитида 
кечди. Иккинчи томондан эса, айнан шу йилларда Узбекистонда 
олиб борилган таълим тизими ислохоти доирасида турт йиллик 
таълимга асосланган Фаргона санъат билим юртини уч йиллик 
таълимга асосланган Фаргона санъат коллежига айлантириш 
жараёни амалга оширилди. Бу нарса укувчилар билан таълим- 
тарбия ишларини, укитувчи л ар билан эса ташкилий хдмда 
услубий ишларни олиб бориш масалаларини бутунлай кайта 
куриб чикиш ва ташкил килишни талаб киларди.

2000-2010 йилларда булимда фахрий укитувчилар -
С.И.Пенъкова, М.К.Бекназарова, Г.Н.Абдулова, А.И.Куприн, 
Н.Р.Хдсановалардан ташкари, А.Ю.Чепель, СД.Тошпулатова, 
Н.Н.Шокиров, Ж.Е.Тен каби янги кадрлар самарали фаолият 
олиб бордилар.

Укитувчиларга иш юкламаларининг тугри таксимланиши, 
укув-тарбиявий ишлар режасига тулик амал килиш, турли хил 
укув-услубий ишларнинг кафедра фаолиятига жорий килиниши 
натижасида кафедрада утказилаётган концертлар, курик- 
танловларнинг сони ва сифатини яхшилаш борасида катта 
муваффакиятларга эришилди.

2016 йилда кафедра мудири этиб СД.Тошпулатова тайин- 
ланди. С.К.Тошпулатованинг бир неча йиллик педагогик 
тажрибаси, устоз укитувчиларнинг курсатма ва маслахатлари 
хамда уз масъулиятини тулик англаб етиши каби омиллар 
унинг мудирлик фаолиятида уз аксини топиб келмокда. Унинг 
ташаббуси билан 2011 йилдан бошлаб хар йили укувчилар



уртасида «Этюдлар курик-танлови» ва «Пьесалар курик- 
танлови» утказиб келинмокда. Шу билан бирга, коллежимизда 
анъанага айланган кафедралар хдсобот концертлари каторида, 
«Умумий фортепьяно» кафедраеининг хдсобот концерта хдм 
алохдца кутаринки рух, ва юкеак савияда ташкил этилмокда.

Хрзирги кунда кафедра таркибида А.И.Куприн, Г.Н. Абдулова, 
Н.Р.Х,асанова, С.К.Тошпулатова, Н.Н.Шокиров, Н.Б.Шаропова,
З.Д.Назарова, Д.Джумабоева, М.В.Усманова ва О.Абдуллаева 
каби мутахассислар фаолият юритмокдалар. Улар аввалги 
анъаналарни саклаган хдлда, янги замонавий таълим 
технологияларини укув жараёнга татбик; этиб, укувчиларга 
сидкидилдан сабок бермокдалар. Шунингдек, кафедра укитув
чилари коллежимиз микёсида утказиладиган куплаб тадбир- 
ларда уз чикишлари билан фаол иштирок этиб келадилар.

Охирги ун йилликларда давр тацозоси билан укитувчилар- 
нинг даре утиш фаолиятига янги замонавий педтехнология- 
ларни жорий килиш вазифаси х,ам юклатилди. Бу вазифани 
бажариш укитувчилардан тинимсиз изланиш ва катта мехдат 
талаб килади. Бу масала буйича. ёзилган услубий маъруза ва 
ишланмалар, очик; дарслар, укитувчиларнинг узаро дарслар 
тахдилини ифода этувчи х,ужжатлар замонавий педагогик 
технологияларнинг укув жараёнига тобора купрок жорий 
этилаётганлигини курсатиб турибди.



ЖУРНАВОЗЛАР УЮШМАСИ

Маънавият ривожини санъат ва маданият арбобларининг из- 
чил хдмда самарали мехдатисиз тасаввур этиш кийин. Санъат 
инсон учун эстетик завк-шавк манбаи, у хдётга гузаллик бахш 
этади. Мусика санъати ёшлар рухдга озука беради, калбидаги 
энг нозик туйгуларни камолга етказади. Куй ва кушик миллат 
танламайди, калбларга бесурок кириб боради. Демак, хдр бир 
халкнинг мусикий мероси, чолгу-сози, куй-кушик ва ракси шу 
халк маданиятини акс эттиради.

Фаргона вилоятида урта махсус, касб-хунар таълими ва 
олий таълим даргохдарининг хизматлари бугунги кунда талаб 
даражасида эканлигини кайд этиш жоиздир. Мана шундай 
таълим даргохдаридан бири Фаргона шахдр санъат коллежи 
хдсобланади. Бундан олтмиш йил аввал, Узбекистан Министрлар 
Советининг 1957 йил 30 июндаги №1113-р фармойишига 
биноан, Фаргона ижроия кумитаси уша йилнинг 15 августида 
Фаргона мусща билим юртини очиш хдкидаги карорини кабул 
килди. Билим юрти директори этиб Хдкима Машариповна 
Максумова тайинланди. Билим юртининг хдёти «Фортепьяно», 
«Халк чолгу созлари», «Хонандалик» ва «Хор дирижёрлиги» 
мутахассисликлари буйича укишни ташки л кил ишдан бошл анди.

Билим юрти ташкил топганида укитувчи ва журнавозларни 
топиш ва ишга жалб килиш асосий масалалардан бири булган. 
Фаолият олиб бораётган булимларда журнавознинг }фни яккол 
кузга ташланар эди. Якка дарслар, имтих,он ва конкурсларда 
журнавоз ижроси жуда мухим эди. Журнавознинг урни ёркин 
ва кенг ахамиятга эга. Чукур билим, ноталарни укий олиш 
буйича юксак тажриба, аъло даражадаги эшитиш кобилияти 
каби хислатлар журнавоз сиймосида уз ифодасини топган 
булиши л озим. Шунинг учун журнавоз л арнинг уз у стида иш-



лашлари мухдм талаблардан бири булган. Журнавозларни таъ- 
минлаш билим юртининг долзарб муаммоларига айланди. Бу 
муаммоларни х,ал этишда булимнинг асосий кисмига фортепь
яно ва умумий фортепьяно булими укитувчилари жалб килинди, 
мусика мактаблари даги кобилиятли укитувчилар журнавоз лик 
соатларида фаолият олиб боришди. Хдтто дастлабки даврларда 
журнавоз укитувчилар камлиги сабабли билим юртининг юко
ри синф укувчилари дам жалб килинди. Асосий ишлар эса олий 
тоифали журнавозларга юклатилди.

Укув йиллари давомида журнавозларга булган талаб янада 
ошиб борди. укувчиларнинг ижодий усишида, узларини 
курсата олишларида, мусикий таълим жараёнида, келажакдаги 
фаолиятларида узвий богликпик бор эди. Бу эса якка тартибдаги 
дарслар, имтих,онлар ва конкурсларда уз ифодасини топарди.

Фаргона билим юртини битирган куплаб укувчи ва укитув
чилар узларини журнавоз сифатида ёркин намоён эта олганлар. 
Булар каторида Т.И.Лейбович-Копельева номини алодида таъ- 
кидлаш жоиз. У Россиянинг Новосибирск опера ва балет театрида 
етакчиж}фнавоз булиб, «Россия Федерациясидахизмат курсатган 
маданият ходими» унвонига сазовор булган. Бундан ташкари, 
куп йиллар давомида билим юртида уз ишининг устаси булган 
талабчан укитувчи-ж)фнавозлар етишиб чикди. Шунингдек, 
«Махсус фортепьяно» ва «Умумий фортепьяно» булимларининг 
укитувчилари х,ам турли даврларда журнавоз сифатида 
фаолият юритганлар. Жумладан, М.Х.Бояджан, М.И.Гольдина,
С.Е.Денисова, И.Г.Вышлова, Л.В.Толпегова (Машанова),
В.А.Высоцкая (Внукова), К.Л.Эрлих, Н.Г.Радюк, Л.Савапуло, 
Л.Х.Камилова, А.С.Самайлович, Г.И.Иванкина, А.Б.Тумашева,
Э.К.Шарипова, Р.О.Кадирова, Г.Э.Ардаширова, А.А.Берковская, 
Л.А.Мельвапова, Г.Н.Клинкина, Ф.Х.Курмакаева, Л.И.Усма
нова, А.В.Осадчук, Л.М.Кузьмина, М.Н.Бекназарова, Л.И.Нечи-



поренко, И.А.Торчиян, Г.Н.Абдулова, О.Богданова, С.И.Пенкова 
(Щербина), Е.В.Ротаренко, Л.И.Блинова, Т.В.Семёнова, Е.В.Куз- 
нецова, Н.И.Куприна, Ф.А.Шарипова ва бонщаларни эътироф 
этиш мумкин.

Хрзирги кунда санъат коллежимиз укитувчи ва журнавоз- 
лари устозларимизни ёркин хотиралар билан тилга оладилар. 
Уларнинг улмас сиймолари хамон калбимиздадир. Уларнинг уз
бек миллий санъатимизни ривожлантиришга кушган хиссала- 
ри, чет эл мусикасини ёш авлодлар калбига сингдиришдаги 
машаккатли мехнатлари олдида таъзим киламиз.

Барча курик-танловларда голиб булган укувчилар билан 
биргаликда, коллежимиз журнавозлари хам фахрий ёрликлар 
билан такдирланиб келмокдалар. Умумий фортепьяно булими 
укитувчиси Светлана Ивановна Пенькова (Щербина) 1959 йилда 
фортепьяно булимига укишга кабул килинди. Укиш давомида 
узини яхши курсатганлиги учун 3-курслигида билим юртининг 
журнавоз укитувчиси этиб тайинланди. У «Академик вокал 
артиста» булимида 52 йил мобайнида мехнат фаолиятини олиб 
борган.

Ёш авлодни тарбиялашда ва мусикий маданиятини оши- 
ришда тинмай мехнат килаётган укитувчи ва журнавоз Галина 
Николаевна Абдулова «Умумий фортепьяно» булимида 45 
йилдан буён ишлаб келмокда. Узининг мехнат фаолияти 
давомида «Халк чолгу созлари», «Анъанавий созанда» ва бошка 
бир катор булимлар билан хамкорликда фаолият олиб бормокда-

Коллежимизнинг ижрочилик жамоаларида намунали 
иш фаолиятини олиб борган журнавозлардан яна бири 
Л.И.Усмановадир. У куп йиллар давомида скрипка ансамблида
ишлаб келмокда.

Айтиш керакки, «Умумий фортепьяно» булимида иш 
бошлаган укитувчи ва журнавозлар алохида кафедраларга



ажратилди. Дозирги кунда журнавозлар уюшмаси кафедрасида 
булим бошлиги А.М.Кашифова бошчилигида бир гурух, 
журнавозлар фаолият олиб бормокдалар. Г.В.Нурматова,
З.М.Мадаминова, Н.Х.Абдуллаева, А.Р.Милушева, Е.Г.Соло- 
хиди, У.М.Насирдинова, М.Н.Каримова, Ш.Юнусова, Ш.Алим- 
джанова, Н.Акбарова, Ли Марина, О.Мирзакаримова ва 
бошкдлар шулар жумласидан.

Мустакиллик йилларида мерос булиб келган мусикд санъ- 
атини ривожлантиришга янгича муносабат шаклланмокда. 
Шунинг учун хдм юртимизда мунтазам равишда мусикд риво- 
жи учун курик-танловлар, мусикий анжуманлар, колаверса, 
халцаро танловлар хам утказилиб келинмокда. Коллежимиз 
укитувчи ва журнавозлари юртимизда у т к а зи л а ё т г а н  барча 
курик-танловларда иштирок этиб, Марказий Осиё гавхдри 
булган гузал Фаргонамизни, биз учун кадрли булган санъат 
коллежимиз номини муносиб х,имоя килиб келмокдалар.



«УМУМТАЪЛИМ ВА ИЖТИМОИЙ 
ФАНЛАР» КАФЕДРАСИ

Фаргона шахдр санъат коллежи хдётида алохдда урин тутган 
«Умумтаълим ва ижтимоий фанлар» булими 1957 йилда ташкил 
этилган. Ушбу йил Фаргона мусика билим юртига укувчилар 
кабул килиш бошланганда мусика сохдси мутахассислари билан 
бирга, умумтаълим фанлари укитувчилари С.И.Бублейникова 
(рус тили ва адабиёти) ва З.К.Ботиров (тарих)лар хдм кабул 
жараёнида катнашдилар. Шунингдек, Й.Г.Попенченко (рус тили 
ва адабиёти), С.М.Завулунов (физика, математика), М.С.Богданова 
(кимё), Л.В.Лисенко (инглиз тили), Й.Е.Плетухин (жисмоний 
тарбия), В.И.Чернишов (харбий таълим)лар булимнинг биринчи 
укитувчилари эди. 1959 йилда узбек гурухдарида даре утиш 
учун янги укитувчилар М.Х.Хддиева (она тили ва адабиёти) ва
С.Мавлонкулов (физика, математика) ишга кабул килинди.

1958-1973 йилларда булим ишини ташкил килиш, йулга 
куйиш ва ривожлантириш борасида булим бошлиги лавозимида 
фаолият юритган Елена Георгиевна Попенченко самарали 
мехдат килди. Унинг ташаббуси ва бевосита иштирокида 
Навоий, А.Чехов, М.Горкий ва бонща буюк ёзувчи-шоирлар 
ижодига багишланган маънавий-маърифий ва илмий-амалий 
кечалар утказилган. Бу каби мазмундор тадбирларни утказиш 
келажакда анъана тусини олган. Умумтаълим фанлардан даре 
бериш сифатининг яхшиланиши хамда укув даргохида ушбу 
булим нуфузининг ортишида Е.Г.Попенченконинг хизматлари 
каттадир.

1973-1988 йилларда булим бошлиги лавозимида М.А.Скляр 
(физика, математика) фаолият олиб борди. Булимда умумтаълим 
фанларидан укувчиларга таълим беришда М.Скляр билан бир 
каторда юкори малакали мутахассислар жумладан, И.М.Эргашев 
(тарих, жамиятшунослик), К;.А.Абдуллаев (жисмоний тарбия),
В.И.Толпегов (бошлангич харбий тайёргарлик), А.И.Куприн
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(психология ва педагогика асослари), П.А.Чилингир (тарих, 
жамиятшунослик), А.А.Тепцова (рус тили ва адабиёти), 
П.А.Багирова (кимё, биология), И.Н.Назаров (она тили ва 
адабиёти), Х.К.Крдирова (физика, математика), М.Ахророва 
(кимё, биология) Ю.Ф.Хакимова (немис тили), Е.А.Асриянс 
(инглиз тили), Ф.Бутаева (она тили ва адабиёти), С.П.Алиев 
(кимё, биология), В.В.Фен (жисмоний тарбия) самарали 
мехдат килдилар. Шу даврда булимни даре утиш учун зарур 
булган кургазмали куроллар, техник воситалар ва турли асбоб- 
ускуналар билан бойитиш борасида катта ишлар килинди. 
Тарих ва ижтимоий фанлар, она тили ва адабиёти, рус тили ва 
адабиёти фанлари учун махсус укув хоналари намунали тарзда 
жих,озланди. Булимнинг «Рус тили» хдмда «Фан ва турмуш» 
номли деворий газеталари муваффакиятли фаолият олиб борди.

«Умумтаълим фанлари» булими укитувчилари таълим 
сохдсида мухдм булган тарбиявий ишларни укув жараёнидан 
ажратмаган х,олда олиб бордилар. Улар доимий равишда 
тарбиявий соатларда укувчилар билан турли кизикарли 
мавзуларда сух,батлар, бах,с ва мунозаралар утказдилар. Бу 
борада укитувчилардан А.И.Куприн, Р.А.Чилингир, М.А.Скляр, 
И.М.Эргашев, В.И.Толпегов, А.И.Куприн, Н.Назаровлар кизгин 
фаолият олиб бордилар. Айникса, уз касбининг фидойиси, хдссос 
шоир, фалсафа, адабиёт, тарих ва бошка фанларнинг чукур 
билимдони Икбол Назаров фаолияти катта ахдмиятга эга булди. 
У барча укувчиларда узбек халкининг миллий кадриятларига 
нис батан хурмат туйгусини уйгота олди. Бутун куч ва билимини 
ёшларни миллий кадриятлар рухдда тарбиялаш ишига сарфлади.

Шу йилларда булим укитувчилари тайёрлаган услубий 
маърузалар купчиликнинг эътиборига сазовор булди. Мисол 
сифатида Э.Г.Попенченконинг «Адабиёт дарсларида эстетик 
тарбия» ва «Укитувчининг уз касбий мах,оратини ошириш 
устида ишлаши», М.И.Склярнинг «Дарсларда укувчилар 
билан якка тартибда ишлаш», «Укитувчилик этикаси
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хасида», А.А.Тепцованинг «Рус тили ва адабиёти дарсларида 
укувчиларнинг фикрлаш кобилиятини фаоллаштириш» каби 
услубий маърузаларини келтириш мумкин.

1991 йилдан бошлаб булим бошлиги лавозимида С.А.Хали- 
лова (рус тили ва адабиёти) ишлаб келмокда. Утган давр 
мобайнида маънавий-маърифий мавзудаги тадбирлар, фанлар 
буйича очик; дарслар, намунавий услубий маърузалар, турли 
курик-танловлар ва спорт мусобакалари бевосита С.А.Халилова 
бошчилигида утказилди. 2000 йилда булимга «Умумтаълим ва 
ижтимоий фанлар» кафедраси макоми берилди. Мустакиллик 
йилларида мамлакатимизда бошланган таълим тизимини 
ислох, килиш жараёнида Фаргона санъат коллежида хдм катта 
бунёдкорлик ишлари амалга оширилди. Бунинг натижасида 
«Умумтаълим ва ижтимоий фанлар» кафедрасининг моддий- 
техник базаси тубдан янгиланди. Бугунги кунда кафедра битта 
компьютер хонаси, иккита лингафон хонаси, катта спорт зали, 
замон талаблари даражасидаги янги техника воситалари, укув 
куроллари билан жих,озланган физика ва кимё лабораторияла- 
рига эга. Коллеж кутубхонасида барча умумтаълим фанларидан 
4699 та дарслик ва укув кулланмалари мавжуд. Барча маш- 
гулотлар керакли укув жих,озлари билан таъминланган укув 
хоналарида олиб борилмокда. Бу ижобий узгаришлар даре утиш 
сифатининг янада яхшиланиши ва укувчиларнинг фанларни 
чукуррок узлаштиришлари учун имкониятлар яратди.

«Умумтаълим ва ижтимоий фанлар» кафедраси кейинги ун 
йилликда 22 нафар укитувчи билан уз иш фаолиятини давом эт- 
тирди. Бу давр мобайнида маънавий-маърифий, тарбиявий ва 
укув ишлари биргаликда олиб борилди. 22 йил давомида тарих 
фанидан укувчиларга билим берган Т.Каримова, М.Икромова 
(она тили ва адабиёти)лар тантанали равишда нафакага 
кузатилди, жисмоний тарбия фани укитувчиси 1<;.Абдуллаев-
нинг 70 ёшлик юбилейи нишонланди.

Фан олимпиадаларида хам бир катор укитувчилар яхши
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натижаларга эришдилар. 2013-2014 укув йилларида рус тили 
(С.А.Халилова), давлат тили (Ш.Н.Досматова), математика 
(Д.А.Исломова), тарих (Г.О.Мадмарова) фанларидан; 2014-
2015 укув йилларида рус тили (С.А.Халилова), давлат 
тили (Ш.Н.Досматова), она тили (Е.К.Уринбоева), тарих 
(Г.О.Мадмарова), математика (Д.А.Исломова) фанларидан кол
леж укувчилари фан олимпиадаси шахар боскичида фахрли 
уринларни эгаллаб, вилоят боскичида катнашиш имкониятини 
кулга киритдилар. 2015-2016 укув йилида рус тили фанидан
С.А.Халилова укувчиси А.Кузнецов фан олимпиадаси шахар ва 
вилоят боскичида фахрли биринчи уринни эгаллаб, республика 
боскичигача етиб борди. Бу нафакат кафедра, балки коллеж учун 
хам катта ютук хисобланади.

Хдр йили кафедра укитувчилари томонидан маънавий- 
маърифий тадбирлар, бадиий кечалар, турли мавзудаги иншолар 
танлови ва фан ойликлари утказиб келинмокда. Булар каторига 
нишонланиши доимий анъанага айланган «Тил байрами», «Сиз 
Конунни биласизми?» курик-танлови, «Шункорлар» беллашуви, 
Алишер Навоий ва Захириддин Мухаммад Бобурнинг таваллуд 
айёмлари, китобхонлик кечалари, шоир ва ижодкорларнинг 
юбилей саналарига багишланган мушоира тадбирларини 
киритиш мумкин. Ушбу тадбирлар укувчилар дунёкарашини 
кенгайтириш, билим савиясини юксалтириш, ватанпарварлик, 
узаро мехр-мухаббат туйгуларини ривожлантириш, хукукий 
билимларини оширишда катта ахамиятга эга булди.

2014 йилда кафедра укитувчилари Ф.Юсупованинг «Пул ва 
унинг вазифалари», Э.Уринбоеванинг «Абдулла Орипов шеъ- 
рияти» мавзусида намунавий очик дарслари утказилди. Очик 
дарсларда «Фортепьяно», «Торли созлар», «Пуфлама ва зарбли 
чолгулар», «Академик хонандалик», «Халк ракси ижрочиси» 
мутахассислиги укувчилари фаол катнашдилар. Бундан ташкари, 
коллежнинг жисмоний тарбия фани укитувчиси, таэквандонинг 
ITF йуналиши буйича кора белбог сохиби Ж.Юсупов 2016



йилнинг «Энг яхши жонкуяр мураббийи» номинацияси голиби 
булди. Спортнинг ушбу йуналиши буйича Жах,он чемпионата 
совриндори, халкаро мусобакалар голиби, бир неча бор 
Узбекистон чемпиони Ж.Юсупов тугарак рах,бари сифатида 
хдм фаолият олиб бориб, ёшларга уз билим ва тажрибаларини 
улашиб келмокда.

2016 йил август ойидан эътиборан «Умумтаълим фанлари» 
кафедраси фанлар таркибига к)фа «Аник фанлар ва тиллар» 
хдмда «Ижтимоий-иктисодий ва табиий фанлар» деб номланув- 
чи алохдца иккита кафедрага ажратилди. Бугунги кунда «Аник 
фанлар ва тиллар» кафедрасида кафедра мудири С.А.Халилова 
бошчилигида укитувчилардан коллеж фахрийси К,.А.Абдуллаев 
(жисмоний тарбия), Ш.Н.Досматова (рус тили), Д.Исломова 
(математика), Л.Розиев (инглиз тили), М.Шерназаров (жисмоний 
тарбия), Э.Уринбоева (она тили ва адабиёти), Н.Усманова 
(инглиз тили), Х.Хамдамов (инглиз тили), С.Жураев (жисмоний 
тарбия), Э.Баратов (хдрбий таълим), Ж.Юсупов (жисмоний 
тарбия), Э.Каримов (информатика), А.Бахромов (математика, 
информатика) ва А.Крдировлар (физика); «Ижтимоий-икти- 
содий ва табиий фанлар» кафедрасида эса кафедра мудири
З.Исмоилов рах,барлигида Г.Мадмарова (тарих), К.Фармонова 
(хукукшунослик), М.Адмедова (кимё, биология), М.Назарова 
(кимё, биология), Ф.Юсупова (иктисодиёт), Х.Мамаковалар 
(амалий география) самарали мех,нат килмокдалар. Ёш авлодни 
тарбиялаш ва малакали мутахассислар тайёрлашда х,ар иккала 
кафедра укитувчиларининг урнини эътироф этиш жоиз.



Билим юртининг биринчи директори -  Узбекистонда хизмат 
курсатган маданият ходими Хакима Машариповна Максумова



Узбекистон халц артисты, профессор Таваккал К^одировнинг 
Фаргона санъат коллежига цуйилган бюсти



Коллежнинг олд томондан куриниши

Уцув ишлари буйича директор уринбосари Олимжон Юнусов



Маънавий-маърифий иишар буйича директор уринбосари Асилбек
Худойназаров

Ишлаб чицариш таълими буйича директор уринбосари Эркин
Латипов



Коллеж фахрийлари билан су^бат



Маъмурият ходимларининг йигилиши

Х,исобхона ходимлари ва укув булими котибалари



Хужалик булими ходимлари

«Холц чолгулари» кафедраси уцитувчилари



«Халк, чолгулари» оркестры

«Фортепьяно ижрочиси» кафедраси уцитувчилари



Амалий машгулот пайти

«Хаваскорл и к хор жамоаси дирижёри» кафедраси уцитувчилари



Хор жамоаси

«Академик вокал артписти» кафедраси уцитувчи ва уцувнилари



Даре жараёни

«Мусиций-назарий фанлар уцитувмиси» кафедраси йигилиши



«Мусиций-назарий фанлар укитувчиси» кафедраси укитувчи вауцувчилари



«Торли чолгулар ижрочиси» кафедраси уцитувчшари

Ьч
i

Скрипкачилар ансамбли



а /

Симфоник оркестр



«Анъанавий ижрочилик» кафедраси укитувчилари



«Пуфлама ва зарбли чолгулар ижрочиси» кафедраси уцитувчилари



Дуторчилар ансамбли

Анъанавий чолгулар ансамбли



Рацс ансамбли



«Халц рацеи ижрочиси» кафедраси уцитувчи ва журнавозлари

«Дастгоули ранг-тасвир рассоми» кафедраси уцитувчи ва
уцувчилари



Даре жараёни

«Актёрлик саньати» кафедраси уцитувчи ва укувчилари



«Актёрлик мсщорати» дарси

«Кугирчоц тайёрлаш технологияси» дарси



«Умумий фортепьяно» кафедраси уцитувчилари



«Умумтаълим ва ижтимоий фанлар» кафедраси уцитувчилари

«Жисмоний тарбия» фани укитувчиси, таэквондонинг ITF 
йуналиши буйича Жсщон чемпионати совриндори, Халцаро 

мусобацалар голиби, бир неча бор Узбекистон чемпионы Жамшид
Юсупов



fU
J.

Спорт залида Maiusyjiom



ДИЛ ЭЪТИРОФЛАРИ

УСТОЗ ВА ШОГИРДЛАРИМ МАСКАНИ

Тухтасин Ботирович 1 0 ФУРБЕКОВ,
Узбекистонда хизмат курсатган санъат арбоби, 

саньатшунослик фанлари доктори, профессор, «Эл-юрт
хурмати» ордени соуиби.

Фарогатли она диёрим Фаргонада илк мусикий таълим учоги 
бундан карийб бир аср аввал -  Туркистон халк консерваторияси 
булинмаси сифатида очилган. Юкори мавкедаги хдкикий 
профессионал мусика мактаби эса 1939 (карангки, камина 
тугилган) йили уз фаолиятини бошлаган. Кейинчалик бу мактаб 
беназир созандамиз Уста Олим Комилов номига сазовор булади.

Айнан шу мактабда ажойиб устозларим -  Б.Е.Минин (махсус 
труба синфи), Х.М.Махсумова (фортепьяно), Й.Э.Эргашев 
(мусика адабиётлари), Л.Т.Томбовцева (мусикий-назарий фан
лар) фидойиликларида мактабни 1957 йили битирдим. Лекин 
уша кезлари Фаргонада мусика билим юрти булмагани боис, 
Тошкентга йул олдим ва Х,амза номидаги мусика билим юртида, 
сунгра Тошкент давлат консерваториясида мусикашуносликдек 
мураккаб касбни узлаштирдим.

Консерваториямизнинг доно ректорларидан Х,амиД Рах,имов 
менга (армия сафидан кайтганимда) мутахассислик синфини 
ишониб топширди. Бу жараёнда шогирдларим: Н.Иргашева («Из 
истории музыкального искусства и образования Ферганы», 1977), 
Б.Ёкубов («Хамид Олимжон ва мусика», 1984), М.Махмудова 
(«Фаргона мусика таълими», 1992), Д.Орипова («Фаттох,хон 
Мамадалиев», 1994), У.Мамажонов («Абдухошим Исмоилов», 
2001) кабилар етишиб чикди. Мазкур шогирдларим хдзирги 
кунда Фаргона санъат коллежида укитувчилик фаолиятларини 
юритмокдалар.

Консерваторияда магистратура жорий этилганида Равшаной



Турсуновага Г.Генделнинг «Tamerlano (Амир Темур)» операси 
мавзусида (2007) илмий иш ёздирдим. 2007 йил эса Гулшаной 
Турсунова менинг рахбарлигимда «Карим Зокиров ва унинг 
сулоласи XX аср Узбекистан мусика маданияти кесимида» 
мавзусидаги илмий иши билан санъатшунослик фанлари 
номзоди илмий даражасига сазовор булди.

Хрзирги кунда 60 йиллигини нишонлаётган, бу давр 
мобайнида атиги икки директор -  Х,.М.Максумова (1957-1987) 
ва Ю.П.Еофурбеков (1987 йилдан эътиборан) рах,барлигида, 
нафакат шахдрда, балки бутун водийда кенг куламли фаолият 
курсатаётган Фаргона санъат коллежи якин келажакда 
(водийдаги) Узбеки стон давлат консерваториясининг обрули 
филиалига айланишини тилаб коламан.

ц у т л у г  САНЪАТ ДАРГОХД

Рустамбек АБДУЛЛАЕВ,
Узбекистон Республикаси санъат арбоби, санъатшунослик 

фанлари доктори, Узбекистон давлат консерваторияси
профессори.

Мен ушбу санъат даргохдца таълим олиб, битирувчи булмаган 
булсам хам, узимнинг илмий, амалий ва педагогик фаолиятим 
жараёнида XX асрнинг 70-йилларидан Фаргона санъат коллежи 
билан боглик холда илмий ишларни олиб борганман. Бу катта 
ашула, аския, макомчилик санъати ёки умуман Фаргона водийси 
буйича утказилган илмий ва фольклор экспедициялари, халк 
ижоди йуналишлари буйича курик-танловлар, илмий анжуманлар 
буладими, хамиша коллеж рах,барияти ва укитувчилари билан 
учраигувлар, уларнинг ёрдами ва маслахатлари туфайли 
ишларимиз самарасини амалда кузатиш мумкин эди.

Х,ар гал коллеж битирувчиларининг давлат имтих,онларини 
кабул килиш учун Фаргонага келганимда Юсуфжон Еофурбеков 
рахбарлигидаги ах,ил жамоанинг гамхурлигини сезаман. 
Имтихонлар юкори даражада ва савияда булиб утиши коллеж



укитувчиларининг юкори малакали мутахассис эканлиги, уз 
ишларига пухта, талабчанлик ва мех,р-мухдббат билан карашла- 
ри, х,ар бир укувчига эътиборли, узига хослик имкониятларини 
очиб беришга интилишларини куриб, мусика таълими ишлари 
ушбу масканда анча юксак даражага кутарилганлиги гувохд 
буламиз. Хдвас килиб айтиш мумкинки, хдр бир кафедра уки
тувчилари уз ихтисосликларига эътиборли, янгиликлардан 
хабардор, укувчиларга гамхур, истеъдодли шогирдларни к)фик- 
танловларга тайёрлашда уз вакт ва мехдатларини аямайдиган 
инсонлардир. Бун дай хдмкорлик куп йиллар мобайнида давом 
этиб келмокда.

Мана, бир неча йиллар давомида Фаргона санъат колле- 
жининг «Мусика назарияси» кафедраси битирувчилари 
менинг рах,барлигимда мусикашунослик ихтисослиги буйича 
Узбекистон давлат консерваторияси бакалавриат ва магистра
тура боскичларида таълим олиб келмокдалар. Улар Якубов 
Зохдджон (1-курс магистри), Мамазияев Хуршид ва Талабжонов 
Максуд (4-курс талабалари)лардир. Улар х,озирда узларининг 
магистрлик ва малакавий илмий ишларини олиб бормокдалар. 
Демак, Фаргона санъат коллежи билан богликлик келгусида хдм 
давом этади деган умиддаман.

Агар Узбекистон мусика маданияти тарихига мурожаат кил- 
сак, XX аср бошида республикамизда касбий таълимга фаол 
кизикиш, айникса, мусикага укиш-укитиш тартиб-усулларини 
узгартириш зарурати пайдо булди. Шу боис анъанавий иж- 
рочилик мах,орати «Устоз-шогирд» мактаблари урнига ёзма 
анъаналарга таянган, омманинг академик билимларини шакл- 
лантириш борасида вужудга келган мусика укув юртлари ташкил 
этила бошланди. Дарвоке, XX асрнинг 20-йиллари Тошкент 
ва бошка йирик шахдрларда жамоатчилик асосида «халк 
консерваториялари» санъатга кизикувчиларга мусикадан сабок 
бериш максадида ташкил этилган. Манбаларга к5фа, Фаргона 
шах,рида х,ам шундай укув муассасаси фаолият олиб борган ва 
кейинчалик Фаргона халк консерваторияси негизида давлат 
мусика техникуми сифатида ташкил этилган.



Хрзирги кунда узининг 60 йиллигини нишонлаётган Та- 
ваккал Крдиров номидаги Фаргона санъат коллежи Фаргона 
водийсида илк бор мусика таълими укув муассасаси — XX 
асрнинг 50-йиллари иккинчи ярмида мусика билим юрти булиб 
фаолият курсатиб келган. 90-йиллардан бошлаб билим юрти 
укув жараёнига бадиий санъатнинг актёрлик ва тасвирий-амалий 
йуналишлари киритилиши муносабати билан унга санъат билим 
юрти (кейинчалик, коллеж) макоми берилди.

Ушбу укув маскани утган давр мобайнида санъат ва мадани
ят сох,аларига оид купгина юкори малакали мутахассисларни 
тайёрлаб берди. Улар орасида мусика таълимига ва ижрочилик 
санъати, театр ва бадиий санъатга узининг салмокли улушини 
кушган етук анъанавий ва академик йуналишларидаги созан- 
да-ю хонандалар, мусикашунос-у композиторлар, дирижёрлар, 
рассомлар, актёрлар, укитувчилар -  умуман, юкори малакали 
мутахассислар республикамизнинг маданият ва санъат муас- 
сасалари, олий укув юртларида, жумладан, Узбекистон давлат 
консерваторияси профессор-укитувчилари таркибида куп 
йиллар давомида самарали педагогик ва илмий фаолиятларини 
олиб бормокдалар. Консерватория талабалари орасида х,ам 
коллеж битирувчилари салмокли уринни эгаллаб келмокдалар. 
Улар орасида Узбекистон Республикаси санъат арбоблари, 
халк артистлари, халк хофизлари, хизмат курсатган артист ва 
маданият ходимлари фахрий унвонларига, «Нихол» ва Зулфия 
номидаги давлат мукофотлари, фан докторлари ва номзодлари 
илмий даражаларига, профессор илмий унвонларига эга булган 
санъаткорлар, мусикашунослар ва композиторлар етишиб 
чиккан.

Фаргона санъат коллежи ёш санъаткор кадрларни, санъат 
ва маданият сохасига дахлдор педагог ва ижрочи касб-х,унар 
эгалаларини тайёрлаш йулида олиб бораётган фаолияти 
мухим ахамият касб этмокда. Шуни кайд к;илиш лозимки, 
миллий ва умуминсоний улмас анъаналарни, асрлар давомида 
бой миллий-маданий меросни асраб-авайлаш, бойитиш, уни 
келгуси авлодга етказиш коллеж рахбарияти ва укитувчилар
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жамоасининг устивор йуналишларидан бирига айланган. 
Санъат коллежининг асосий вазифаси х,ам укувчиларни юксак 
маънавиятли этиб тарбиялаш, уларга миллий ва умуминсоний 
кадриятларга хурмат туйгуларини сингдира билиш, уз касбининг 
мохдр устаси булган санъаткорларни, ижрочи ва мусикашунос 
кадрларни етиштиришдан иборат. Бунинг далили, Фаргона 
водийсига хос лапар, ашула ва чолгу йуллари, катта ашула 
ва макомчилик анъаналарига эътибор бериш, укувчиларни 
ушбу анъана ва ижро услублари хдмда узига хос жихдтларини 
эътиборга олган х,олда, таълимни амалиёт билан узвий боглик 
х,олда олиб боришга эришаётганлиги ижобий самаралар 
бермокда. Укув жараёнларининг ижтимоий фанлар, мусикий- 
назарий ва мусикий-тарихий билимларни, мутахассислик 
мах,оратини ошириш максадида амалиёт, концерт-ижрочилик, 
театр репертуарлари ва тасвирий санъат к)фгазмалари билан 
мувофиклаштирилган х,олда олиб борилаётгани юксак 
натижаларга эришишга, коллеж битирувчиларининг олий укув 
юртларига кабул килинишлари хамда таълим олишларига замин 
яратмокда. Бинобарин, Фаргона шахрида концерт-ижрочилик 
фаоллиги бевосита санъат коллежи жамоаси хизмати билан хам 
богликдир.

Ушбу кунларда Фаргона санъат коллежи олтмиш йиллик 
туйини нишонламокда. Бу даргохда таълим-тарбия к>фган хдр 
бир санъаткорни, укув масканининг укувчи ва укитувчиларини 
хамда бутун жамоани шахсан уз номимдан муборакбод этаман, 
янгидан-янги зафарлар тилайман.

ФАРГОНА САНЪАТИНИНГ ИЛМ БУЛОГИ

Каримжон АЗИМОВ,
Узбекистон давлат консерваторшей профессори.

Аввало, узим номимдан Фаргона санъат коллежи рах,бария- 
тига, колаверса, укитувчи ва барча ходимларига коллежнинг 
60 йиллик юбилейи муносабати билан чин кунгилдан табрик
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изхор этаман. К,и р к йилдан буен Фаргона санъат коллежи билан 
таълим жараёни кесимида якиндан хамкорлик килиб ксламан. 
Коллежнинг фахрий устозлари, шунингдек, хозирда иш олиб 
бораётган укитувчи ходимлар билан мулокотда булиш менга 
хузур багишлайди. Уларнинг айримлари билан бевосита укиш 
жараёнида бирга укидик ёки устоз-шогирдлик амалларини 
утадик. Сизнинг укув юртингизни тамомлаб, хозирда Узбекистон 
санъатини кукларга кутариб келаётган санъаткорларнинг 
саноги йук- Биргалашиб хизмат килган йилларимизда билим 
юртингизда ташкил этилган барча тадбирлар узининг юкори 
савияда эканлиги билан менда катта таассурот колдирган.

Жамоангиздаги яна бир ижобий жихат шуки, сизлар барча 
сохаларда ахилдирсиз. Х,акима опа Машариповна (Аллох уз 
рахматига олган булсин) 30 йил рахбарлик килган булсалар, 
мана, хозирда рахбарлик килаётган Юсуфжон Пулатович хам 
шунча йил рахбарлик килиб келаётирлар. Бу эса жамоанинг 
ахиллиги, рахбарнинг одиллиги ва мутасаддилигининг ёркин 
далилидир. Бундай к5фсаткич бошка бирор укув юртида йук-

Сизнинг таълим масканингизда илм сирларини узлаштирган 
бастакорлар, хонанда-созандалар, рассомлар-у раккосалар ва 
барча санъат ахли халкимиз хизматида булиб, албатта, азиз 
устозларга доим таъзимда буладилар деган умиддаман. Мен хам 
уларга кушилган холда, сиз — азиз хамкасбларимга соглик-омон- 
лик, тинчлик-тотувлик ва ишларингизда катта муваффакиятлар 
тилаб коламан. Яна бир бор байрамингиз муборак булсин!

ЗИЁ МАСКАНИ

Соибжон БЕГМАТОВ,
Узбекистон давлат консерваторияси «Мусиций 
шарцшунослик» кафедраси мудири, профессор.

Санъаткорлик узи, аслида, касб эмас. Дунёдаги хар бир инсон 
санъаткор булишга хакли. Дар бир инсоннинг уз характери, 
оханги, усули, образи, урни, услуби мавжуд -  шунинг узи
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санъатдир. Лекин санъаткорнинг санъат даражасига эришиши 
учун албатта устозлар сабоги, илм, ижрочилар махорати ва 
билимдонларнинг рахдамолиги зарур булиши бегумондир. 
Жонажон юртимизнинг хдр бир вилоят марказларида мусика 
санъати буйича профессионал мутахассислар тарбиялайдиган 
санъат масканлари мавжуд. Улар номи тилга олинганида, энг 
аввало, билим даргохд куз унгимизга келади, сунгра устозлари, 
дустлар ва улар билар билан булган онлар ёдга тушади. Ушбу 
даргох,га ташрифларингиз хаёлингизга терилади. Энг мухдми, 
сизда эслаш учун арзигулик онларнинг мавжудлигидир.

Республикамиздаги мавжуд мусика санъати масканлари- 
нинг хдр бири гарчанд локал зоналарда карор топган булса-да, 
уз миллий мусика санъати билан бир каторда, профессионал 
мусика санъатининг барча йуналишларини камраб олганлиги 
билан кадрлидир. Укув даргохдари уз фаолияти ва устозлари- 
нинг нуфузи, мах,сулотининг самарадорлигини намоён этиб 
келганлар. Бу борада Фаргона санъат коллежи жамоасининг 
фаолияти, республикамиз санъатига, маънавияти ривожига 
кушаётган хдссаси тарих зарваракларига битилган хамда барчага 
маълумдир.

Зиё масканлари азалдан инсон камолоти учун, миллат кела- 
жаги учун хизмат килиб келган. Фаргона санъат коллежи хдм 
йиллар давомида республикамизда узининг мутахассислари 
билан, тарбияланган етук санъаткорлари билан, педагог 
кадрларининг нуфузи билан донг таратиб келаётган узига 
хос зиё масканларидан биридир. Унинг куплаб узига хослик 
жихдтларининг бир жабхдси бошкарувга тааллуклидир. 
Шунча йил давомида факат иккита рахбар рахнамолик килиб 
келаётганлигидир. Бунинг хам хикмати узи билан.

Хакима Машариповна Максумова ва Юсуф Пулатович 
Еофурбековларнинг жамоани бошкарган даврларида ушбу 
даргох,га бориш, ижодий хамкорлик килиш менга хам куп 
маротаба насиб этганлигини хамиша гурур билан эсга оламан. 
Хдр бир ташриф, шубхдсиз, узининг самарасини берганлигини 
эътироф этишим лозим. Чунки хар бир ташриф гузал, ширин
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дийдордан бошланиб, хдйратли учрашувлар, жозибали локал 
ижролар, самарали лойихдлар хамда уларнинг хайрли булиши 
ва ижобий якунлари билан поёнига етганлигини мамнуният 
билан айта оламан. Уларнинг барчасини эслаш иложсиз, лекин 
айримларини эслаб утиш уринли булса керак.

Узбекистон давлат консерваторияси бир катор лойих,аларда 
коллежлар ва академик лицейлар билан хдмкорлик килиб келади. 
Бу борада «Мусикий шаркшунослик» кафедрасининг дам куп 
сонли ишларидан бири — талабаларни мустакил фаолиятга тай- 
ёрлашдан иборатдир. Кафедра хусусиятидан келиб чикиб, халк 
мусика ижодиётини урганиш бобида фольклор экспедициялари 
ташкил этиб келинади. Бу эса талабаларга бевосита халк билан 
мулокот, улар ижодини урганиш, мусикий намуналарни ёзиб 
олиб ноталаштириш ва жойларнинг мусикий мух,итини урганиш 
билан богликдир. Фаргона водийсини урганиш лозим булган 
туманлари, фольклор намуналари ва албатта халк ижодиёти 
намуналари талайгина. Ана шундай максад билан консерватория 
устозлари ва талабалари Фаргона санъат коллежига бир неча бор 
мурожаат этган. Шахсан коллеж рах,бари Юсуф ака Fофурбеков 
хдмда укитувчи Абдурахмон ака Рузибоевлар билан биргаликда 
Фаргонанинг Аввал, Логон, Кува, Кувасой, Арсиф, Водил, Риттт- 
тон, Сух туманларида фольклор-этнографик экспедициялар 
утказишга муяссар булинган. Ижодий хамкорлик натижаларида 
Арсиф ва Авваллик катта ашулачилар, Кува ва Кувасой, Логон 
ва Водиллик яллачилар, Сух ва бошка туманлар маросим 
мусика меросларини урганиб, ёзиб олишга эришилди. Халк 
намояндалари орасидан бетакрор овоз сохдблари, табиий халк 
мусика намуналари, удумлар билан боглик маросим кушиклари 
топилди. Таассуротларнинг чеки йук, олинган экспедиция 
материаллари талабаларнинг илмий ишларида уз аксини топди.

Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг таълим бопщарма- 
си томонидан укитувчиларга «методик ёрдам бериш» рукнида 
йилда бир неча бор жойларда тадбирлар ташкил этиб келинган. 
Шулардан бири 1996 йили Фаргона санъат коллежида булиб утди. 
Тадбир уз режаси доирасида кузланган ишларини утказгандан



сунг, коллеж ижодий жамоаси водийга хос булган мусикий 
намуналардан бири «Танавор»ларнинг ижодий кечасини ташкил 
этди. Очигини айтсам, «танавор»лар хусусида куп ишлаганман, 
куп хонандалар услубларидаги ижроларини эшитиб, нотага 
хдм олганман. Лекин коллеж ижодий жамоасининг туркум 
сифатида бадиийлашган хдлатдаги тайёрлаган композициясида 
(уша даврда) узгача оригиналлик бор эди. Коллеж укитувчи- 
ижрочиларининг анъанани яхши идрок этгани, Фаргона локал 
хусусиятида аник ижро этгани ва уни замон рухдда янгича 
муносабатлар билан талкдн этишга эришганида узгача маъно 
бор эди. Укитувчи ва укувчиларнинг биргаликдаги ижросида 
хдкикий танаворлар жонлангандек эди. Мусикий меросга янгича 
муносабат асарларнинг )фганилмаган кирраларини очишга 
ёрдам беради. Шундан сунг амалиётда дам «Танавор»ларга 
булган кизикиш ортди, бир катор рисолалар битилди. Коллежда 
утган «Танаворлар кечаси» бунга бир сабаб булиб колди.

Дархдкикат, Фаргона мусика даргохднинг фидойи укитув
чилари катта салохдятга эга эканлигига шубхд йук- Аксинча, 
жамоада фаолият олиб бораётган етакчи укитувчилар уз 
касбининг устаси, хдр томонлама илмий ва амалий билим 
сохдблари эканликлари ушбу даргох, нуфузида яккол намоён 
булади. Республикамизда Фаргона санъат коллежида сабок 
олиб, маданият ва санъат сохдсида самарали фаолият олиб 
бораётганлар сонини аниклаб булмайди. Лекин бир нарсани 
мусикашунослик нуктаи назаридан аник айтиш мумкин. Бу хам 
булса -  санъатда илгор, ибрат ва намуна даражасига эришиш.

Санъатимиз буюк, унинг буюклигини курсатадиган санъ- 
аткордир. Буюклик -  ана шу ижро мах,орат билан, ижронинг 
илм билан сугорилганлиги, ижронинг билимлилиги хдмда 
анъана ва замоннинг уйгунлиги билан изох,ланади. Буни факат 
куриб, тинглаб, англаб аниклаш тугри карор булиши мукаррар. 
Коллежни х,озирги давримизда ана шундай фаолиятга муяссар 
була олган забардаст созанда ва хонандаларни тарбиялаган 
даргох, сифатида хам эътироф этиш, менимча, тугри булади. 
Чунки Абдух,ошим Исмоилов ижоди ва ижро услуби, Абдулахдц 

------------------ ----------------------------------



Абдурашидовнинг талкини, Абдурахмон Холтожиевнинг чолгу 
ва унинг ижрочилиги камолидаги }фни айтган фикрларимиз 
далили була олиши бегумондир. Уларни замонамизнинг ибрат- 
ли санъаткорлари дейишга хаклимиз.

Коллеж бундай мутахассислардан бехдсоб даражада 
тарбиялаган, улар халкимиз маънавий дунёсини бойитиш 
ва ривожлантириш йулида хизмат килиб келмокдалар. Бу 
жараёндаги энг мух,им мезон ижодий жамоа ва уларнинг 
фаолиятидир. Шогирд -  талаба, созанда ёки хонанда амалиётни 
узлаштирса ва бу билим назарий жихдтдан мустахдамланса, 
шунга мос натижа учун асос булади, иштиёк уйгонади, куч 
топилади ва максадга эришилади. Мазкур коллеж жамоасидаги 
бу хислатлар уйгунлиги, них,оятда гузал эканлиги жамоа 
фаолиятидан ва тарбияланувчиларнинг санъатидан намоёндир.

Фаргона санъат коллежида тарбия олиб консерваторияга 
келган хдр бир талабанинг мукобил билимга эга эканлиги 
уларнинг ижросида ва билимида мужассамдир. Айникса, назарий 
фанларга эътибор хурматли Саломат Икрамовна Муллажанова, 
Бахтиёр Рахдмович Ёк,убов бошлик барча мусик;ашунос-наза- 
риячиларнинг хизматидандир ва уларни алох,ида эътироф этиш 
лозимдир. Улар етиштирган ёш мусщашунослар келажак муси
ка илмида узларини намоён этишлари мукаррар.

Фаргона санъат коллежини, бир суз билан айтганда, хдкикий 
зиё маскани десам адашмаган буламан. Ушбу маскан ютуклари 
том-том рисолаларга жо булиши бегумон. Жонли жараёнда эса 
бундан халкимиз бахрамандцир. Фаргона санъат коллежининг 
ижодий жамоаси, п ед а го г - у к и ту в ч и л а р ин и н г мех,натини кадр- 
лаб эътироф этган х,олда, муборак 60 йиллик фаолият муборак 
булсин дейман. Сизларга энг эзгу ниятларни билдириб коламан.



ХАМИША т а ъ з и м д а м а н

Абдух;ошим ИСМОИЛОВ,
Узбекистон ва К^орацалпогистон Республикалари халц 

артисты, «Буюк хизматлари учун» ордени нишондори.

Инсоннинг энг унутилмас дамлари ёшликда утказган умр 
лах,залари билан улчанар экан. Мен хдм уша Фаргона санъат 
билим юртида тах,сил олган йилларимни, устозларга булган 
хурматим, эх,тиромимни юракдан хдс килган х,олда мамнуният 
билан эслайман. Агар дастлабки мусика сабокларини уша улуг 
масканда олмаганимда, бунчалик халк эътирофига сазовор 
санъаткор булишим амри махдгс эди, деб уйлайман.

Санъаткорлар макони булмиш кухда ва кадимий Кува 
туманининг Чаман кишлогида таваллуд топганман. Уста Жума 
бобом водийда таникли гижжакчи булганлар. 105 ёшида вафот 
этган. Исмоил отам эса боглар яратган дехдон эди. Оиламиздаги- 
лар хдмиша кушик хдргойи килиб юрардилар. Фахринисо онам 
кушик айтишни яхши курар, ота касбини улуглаб, мах,алла 
аёллари йигинларида чилдирма чалиб, кушик айтарди. Онам 90 
ёшдан утиб вафот этган. Омонжон тогам, Шаробиддин акам- 
лар х,ам етук санъаткор эдилар. Уйимизга Таваккал К,одиров, 
Исроилжон Усмонов, Ёкубжон Х,ошимов, Абдусалом Умаров, 
Уринбой Ортиков сингари устоз санъаткорлар тез-тез келишиб, 
бобом билан узок сух,бат куришар, созлар чалиб ашулалар 
айтишарди.

Болалигимдан бобом чалган гижжак созига махдиё булиб 
утирардим. Бу чолгу созига булган х,авас кейинчалик юрагим 
туридан жой олди ва бу соз билан жиддий шугуллана бошладим.

Шаробиддин акам Фаргона санъат билим юртида укиб 
юрган пайтларида унга эргашиб шу даргох,га тез-тез келиб, бу 
ердаги устозларнинг даре утишларини, бир-бирларига булган 
хурматларини болалик нигох,и билан кузатар эдим. Натижада, 
шу ерда укиш ниятимни амалга оширган х,олда 1967 йилда бу 
кутлуг даргох,га укишга кириш бахтига муяссар булдим. Билим
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юртида устозим Омонжон Абдулхдкимовдан гижжак синфида 
тахсил олдим. Бастакор ва созанда Мухдммадсидик Мадалиев- 
дан халк анъанавий мусикий ижроларини ва бастакорлик 
сирларини ургандим. Директоримиз Х,акимах®н Машариповна 
Максумованинг мехр нуридан барчамиз бахраманд булганмиз. 
Рахмиддин Кдпчоков, Саиджон Дадажонов, Мухторжон Кари
мов, Саломатхон Муллажонова, Абдувохид Мажидовларнинг 
берган сабокдарини унутиш мумкинми?!

Билим юртини битириб, Тошкент шахридаги Ички ишлар 
кушинлари харбий гарнизони кошида тузилган Икромжон 
Буронов рахбарлигидаги ансамблда хизмат килганимда хдм бу 
сабоклар менга жуда кул келди. Айникса, хдрбий хизматдан 
сунг, 1975 йили Мухтор Ашрафий номидаги Тошкент давлат 
консерваторияси «Шарк мусикаси» кафедрасида у^иган 
давримда хам Фаргона санъат билим юртида олган билимларим 
асосий манба булиб хизмат килди. Бу даргохда Фахриддин 
Содиков, Махмуджон Мухаммедов, Ориф Алимахсумов, Тур- 
гун Алиматов каби улуг устозлардан олган билимларимга омух- 
та булиб, мени катта санъат йулига олиб чикди деб ишонч билан 
айта оламан.

Fижжак сози ноёб булиб, тарихий жараёнларда улуг 
санъаткорлар бу соз таърифида шухрат козонганлар. Замо- 
намизнинг Комилжон Жабборов, Еанижон Тошматов, Еулом- 
жон Х,°жикулов сигари улуг устозлари гижжакда узларининг 
алохида ижрочилик мактабларини яратганлар. Биз хам ана шу 
устозларга эргашиб, бахоли кудрат ижод килиб келмокдамиз.

Санъатда, ижодда канчалик муваффакиятларга эришган 
булсам, бунинг замирида, уша дастлабки Фаргона санъат билим 
юртида олган сабокларимнинг мевалари деб биламан. Шунинг 
учун бу кутлуг даргохга, менга таълим берган пири устозла- 
римга хамиша таъзимдаман.



КАЛБИМ ТУРИДАГИ м а с к а н

Ublyuixati АБДУРАШИДОВ,
Узбекистон халц артисти.

1956 йилнинг 11 июнида Маргилон шахрида таваллуд 
топганман. Отам -  Абдулхдмид Абдурашидов китоб савдо 
дуконида иш юритган. Санъатга иштиёки кучли, мусика 
шинавандаси булганлари боис, гохида ашула хиргойи килиб, 
дойра чертиб, дутор чалиб турардилар. Онам -  Саломатхон 
Умурзакова уй бекаси эдилар. Онам хам санъатга бефарк 
эмасди. Шу туфайлими, менда санъатга булган кизикиш 5 ёшдан 
уйгонган.

1963 йили Маргилон шахридаги 14-урта мактабга укишга 
кирдим. 8-синфни тамомлагач, Фаргона санъат билим юртига 
кабул килиндим. Укишга киришдан аввал, Маргилон шахар 
Ипакчилар клуби кошидаги «Дустлик» болалар ансамблида 
дойра сирларини узлаштиргандим. Шу соха буйича укишга 
кирдим, аммо у ерда дойра чолгу сози буйича устоз йуклиги 
туфайли, най сози буйича укиш таклифини олдим. Икки ойдан 
сунг отамнинг рухсати ва дуоларини олиб, най сохаси буйича 
укишга карор килдим. Сунгра най созига булган хурматим ва 
кизикишим янада ошди, мазкур чолгу сир-асрорларини янада 
тез узлаштира бошладим. Т)фт ойдан сунг шу билим юрти 
ансамблида асосий найчи сифатида танила бошладим. Устозим 
Мухаммаджон К^осимов бу юксалишимни к)фиб фахрлана 
бошлади, мен эса бундан илхомланиб янада олга кадам босгим 
келди.

Бунинг яна бир сабаби бор. Ёшлик чогларимда хунар^уз- 
лаштириш истагида темирчилик сохасини }фгангандим. Уша 
пайтлар бувим яхши темирчи булиш учун Худодан сзфаган 
холда, сандонни упиб куйиш керак, деб уктирардилар. Сан- 
доннинг кизиб турганини ёддан чикариб, уни упдим ва шу 
захотиёк лабларим шишиб кетди. Шу ходиса туфайли Оллох най 
чалиш учун менга йул очиб бериб, шу кобилиятни юктирган деб 
уй ладим.

------------------- (Т09)-------------------



1975 йил Узбекистон давлат консерваториясининг най 
синфида Узбекистонда хизмат курсатган профессор Мирза 
Тоиров кул остида таълим олдим. 1981 йил консерваторияни 
битиргач, хдрбий хизматни утадим. 1983 йилдан бошлаб бу 
кунга кадар маком ансамблида фаолият олиб бормокдаман. 
1995 йилда «Узбекистонда хизмат курсатган артист», 2000 
йилда «Узбекистон халк артиста» унвонларига, 2013 йилда 
эса «Фидокорона хизматлари учун» орденига сазовор булдим. 
30 дан ортик хорижий давлатларда булиб, бир неча танловлар 
лауреата булдим.

Биз таълим олган пайтда Фаргона санъат билим юрти 
Узбекистондаги энг пешкадам билим юртларидан хдсобланар- 
ди. Аввало, билим юртининг рахбари Х,акима Машариповна 
Максумова уз ишининг устаси ва талабчан рахбар булганлиги 
туфайли укув даргохи шу мавкега эга булган. Билим юртида 
барча укитувчи ва устозлар хам шу йусинда иш олиб борган- 
лиги боис, нафакат Узбекистон, балки кушни давлатларга хам 
таникди санъаткорлар етишиб чиккан. Бу анъана бугун хам 
давом этмокда.

Билим юртининг ютукларига хисса кушган ва кушиб 
келаётган устозлар -  Р.К,ипчаков, М.Дадажонов, М.Каримов, 
С.Муллажонова, О.Мусабоев, М.К,осимов, А.Мажидов, Х.Ёкубов 
ва М.Мадалиевлар етук мутахассислардир. Бу инсонлар сабр 
ва мехр билан уз билим-куникмаларини ёшларга улашдилар. 
Хрзирги кунда Фаргона санъат коллежида сабок бераётган 
санъаткор укитувчиларга хам шу йулдан боришларини тилаб 
коламан.

Уз вактида ушбу санъат билим юртини битириб чиккан 
Узбекистон халк артиста Таваккал К^одиров, Узбекистон халк 
артисти Абдухошим Исмоилов, Узбекистонда хизмат курсатган 
артист Абдурахмон Холтожиев ва яна куплаб элимиз суйган, 
ардоклаб келаётган санъаткорлар эришган марралар, ютуклар 
билим юртининг нуфузли ва обрули масканлардан бири 
эканлигини яна бир бор тасдиклайди. Мен шу билим юртида 
тахсил олганимдан жуда-жуда фахрланаман.

<Ш>



ЭНГ ГУЗАЛ ДАМЛАР...

Зокиржон ШОКИРОВ,
К,ир8изистон Республыкасида хизмат курсатган санъат 

арбоби, Уш вилояти Бобур номидаги узбек академик мусщали
драма театри бош дирижёри.

Менинг хдётим болалигимданок; мусика санъати билан 
боглик; эди. Отам хдм, онам хдм санъаткор булиб, Уш шахрининг 
мусикали драма театрида мех,нат килардилар. Отам Зиёмиддин 
Шокиров бу санъат кошонасида мусика рахбари ва дирижёр эди. 
Шунинг учун булса керак, мусикачи ва дирижёр булиш менинг 
хдм келажакдаги орзуйимга айланган.

Фаргона шахрида мусика билим юрти очилганини эшитиб, 
отамнинг дуосини олиб, дархдп бу илм даргохдга йул олдим. Бу 
ерга келганимда билим юртига кириш имтихонлари утиб кетган 
экан. Хеч ёдимдан чикмайди, билим юртининг мехрибон ва 
ширинсуз директори Хдкима Машариповна Максумова келаси 
йилга келишим кераклигини канчалар тушунтиришга уринма- 
син, мен кайтиб кета олмаслигимни таъкидлашдан чарчамас- 
дим. Шунда билим юрти рах,барияти узаро маслахдтлашиб, узим 
танлаган чолгу, яъни рубоб мутахассислиги буйича укишимга 
рухсат бердилар.

Дарх,акикат, уша даврлардаёк бу таълим масканининг довру- 
ги нафакат республикада, балки кушни давлатларда хдм машхур 
эди. Чунки бу ер да аъло даражадаги мутахассислар фаолият 
олиб борарди. Шулар жумласидан булган Рахмиддин Кдпчаков 
синфида тах,сил олишга муяссар булдим. Бундан ташкари,
В.Антипов, Р.Ниёзов каби уз касбининг фидойилари бизга 
сидкидилдан билим берганлар. Айникса, устозим Рах,миддин 
ака менга сабок бериш билан бирга, уз фарзандидек муносабат- 
да булгани зинхор ёдимдан чикмайди. Улар мени ва мен каби 
мусофир талабаларни куп маротаба уйларига таклиф килиб, 
мехмон килганлар. Бу буюк устозларнинг шу каби чин инсоний 
фазилатларини таърифласак, катта бир китоб булиши мумкин...

Айтиш жоизки, мусика билим юртида олган билимларим
------------------ СНГ)------------------



менга хозирги кунгача асосий пойдевор булиб хизмат килмокда. 
Гарчанд, биз укиган 1961-1964 йилларда 8 хонадан иборат 
бир каватли укув биносида х,озирги пайтдагидек шарт-шароит 
булмаса-да, менда билим олишга булган иштиёк сунмаган. 
Аксинча, укиш билан бирга, Фаргона давлат мусикали драма 
театрида журнавоз созанда сифатида хдм ишлаганман. Бу ерда 
Узбекистонда хизмат курсатган санъат арбоби Дехдон Жалилов 
кул остида билим юртида олаётган билимларимни мустах,кам- 
лаб, дирижёрлик сирларини янада пухта эгаллашга интилдим.

Хдётимда эришган барча ютукларимни мана шу санъат 
маскани билан боглайман. Менга таълим берган устозларимга 
чин дилимдан миннатдорчилик билдираман ва уларнинг 
угитларини доимо ёдимда саклайман, шогирдларимга хдм 
етказишга интиламан.

Хозирги кунда узининг 60 йиллик таваллудини нишонлаёт- 
ган Фаргона санъат коллежи жамоаси барча кулайликларга 
эга янги бинода ишлаётгани, укувчилари таълим-тарбия ола- 
ётганини куриб кузим кувонди ва дилим яйради. Уйлайманки, 
бу санъат даргохднинг келажаги Узбекистон келажаги каби 
янада порлокдир. Коллежнинг бугунги байрами билан жамоа- 
ни, укувчиларни ва барча фаргоналик санъаткорларни чин 
юрагимдан муборакбод этаман.

СОФ ОРЗУЛАР ОШЁНИ

Эркинжон РУЗИМАТОВ,
Узбекистон халк, х,офизи.

Санъат бустонига кадам куяётган хдр бир ёшда мусик;а 
мактабида савод чикариб, санъат коллежи ва ундан сунг санъат 
олийгохдарига кираман, деган болаларча зав^у-шавк; ва соф 
ният булади. Мен х,ам ана шундай ният ва орзулар огушида 1976 
йили уша пайт атамасига биноан Фаргона мусика билим юрти- 
га укишга кабул килиндим. Бу даргохда турт йил гижжак сози 
мутахассислиги буйича тахсил олдим. Мазкур мутахассислик 
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буйича Ортигали Турсунов кулида сабок олдим. Устозимнинг 
охиратлари обод булсин.

Мусика билим юртига укишга кирмасимдан аввал тугарак- 
ларда, мусица мактабида дойра ва рубоб мутахассисликлари 
буйича укиганман. Гижжак сози бу созлардан анча фарк килади, 
шунинг учун устоз аста-секинлик билан ургата бошлади. 
Дойра созига кизикишим баланд булгани сабаб, мусика билим 
юртида ташкил этилган ансамбль ва оркестрларда дойра 
чалардим. Яна шуни айтиб утишим дам жоизки, уша пайтлари 
ажойиб мехрибон устоз Радмиддин Кдичаковдан дойра чалиш 
сирларини урганардим. Бундан устозим Ортигали Турсуновнинг 
жадллари чикканди. Чунки дойра билан гижжак бир-бирига зид 
созлар булиб, дойра чалганда куллар кадок булар, эгилувчанлик 
хусусиятини йукотарди. Гижжак созини чалиш учун эса, аксин- 
ча, куллардан тортиб бармокларгача майин ва юмшок булиши 
керак. Лекин мен иккала созни дам имкон кадар )фганардим.

Курсимиздаги 14 нафар укувчи турли созлар буйича тадсил 
олганмиз. Биз жуда адил ва инок эдик. Бизнинг курени бошка 
курсдагилар ва устозлар дам дурмат килишарди.

Мусика билим юртида билим бераётган барча устозлар 
талабчан, мадоратли, билимли дамда медрибон эдилар. Шу 
жумладан, Х,акимахон Максумова, Радмиддин Кдпчаков, Мух- 
торжон Каримов, Абдувохид Мажидов, Ортигали Турсунов, 
Саломатхон Муллажонова, Юсуфбек Гофурбеков ва бошка 
устозлар номини ал охи да дурмат-эдтиром билан тилга оламан.

Хдкикий талабалик нималигини ва санъат содасининг на- 
кадар улуглигини, келажакда бу каебнинг мазмун-модиятини 
дис килишни, устозларнинг талаба учун 5фни бекиёслигини ва 
устозларни улуглашни шу мукаддас даргохда )фганганман.

Мустакиллик шарофати билан миллий санъатимизга шу 
кадар эътибор берилдики, бунинг натижаси уларок, мусика 
мактабларида, санъат коллежи хамда лицейларда, санъат 
олийгохларида «Анъанавий ижрочилик» булимлари очилиши 
миллатимиз бойлиги булмиш маком ижрочилигини, халк ва 
мумтоз устозлар ижодига мансуб асарларни ёш авлодга }фгатиб,



келажакда етук хонанда ва созандалар тайёрлашда устозларнинг
урни бекиёс булиб келмокда.

Шундай даргохда тахсил олиб, у ердаги устозларнинг дуола- 
ри билан, берган билимлари сабаб, хозирги кунда Узбекистон 
давлат консерваторияси «Анъанавий ижрочилик» кафедраси 
катта укитувчиси, Узбекистон халк хофизи даражасига етиб, 
давлатимиз, халкимиз хизматида эканимга шукроналар айта- 
ман. Мен бу улуг даргохда укиганимдан фахрланаман ва 
устозларимга миннатдорчилигимни изхор этаман. Фаргона 
санъат коллежининг 60 йиллик юбилейи муносабати билан 
кутлаб, хозирги кунда ушбу даргохда фаолият олиб бораётган 
устозларга келажакдаги ишларида омад ва зафарлар тилаб 
коламан.

ДОИМО АРДОГИМДА

Гулсанам МАМАЗОИТОВА,
Узбекистон халц артисти, «Нщол» Давлат мукофоти

совриндори.

Мусика санъати болалигимдан хаётимнинг ажралмас кисми 
булиб, унингсиз келажагимни тасаввур эта олмасдим. Албат- 
та, бунинг сабаби, энг аввало, оиламиздаги маданий-мусикий 
мухитдир. Хонандаликнинг анъанавий йуналишида таълим 
олиш максадида 1995 йилда Фаргона санъат билим юртига 
укишга кирдим. Тажрибали устозлардан сабок олиб, барча 
талабалар катори келажакда етук санъаткор булиб етишишни 
ният килдим. Мархум устозлардан Урмонали Муродов ва 
Шарофиддин Исмоиловлардан ансамбль хонандалигидан даре 
олган булсам, мутахассисликдан Тохиржон ака Кдххоров, 
Хуршида опа К,ахдорова, Бахриддин Шароиов каби устозлардан 
нафакат асл санъат сирларини, балки санъаткорга хос маданият 
хам да унинг одобидан хам сабок олдим.

1998 йилда утказилган Юнус Ражабий номидаги V «Маком
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ижрочилари» республика курик-танловида катнашиб, 2-уринни 
олдим. 1999 йилда Хоразмда булиб утган 1-республика «Мумтоз 
мусика» фестивали голиби булдим. Ушбу даргох, жамики 
ютукларим, унвон ва мукофотларим учун замин булди.

Фурсатдан фойдаланиб, узининг 60 йиллигини нишон- 
ланаётган Фаргона санъат коллежининг барча ходимларига энг 
эзгу ниятларимни ва азиз устозларимга уз миннатдорчилигимни 
изхор этаман.

ПОЖЕЛАНИЯ

Анвар ЭРГАШЕВ,
Заслуженный деятель искусств Узбекистана, лауреат 

Государственной премии первой степени, композитор и
дирижёр.

Ферганский колледж искусств, отмечающий своё 60-летие -  
это прекрасное событие в культурной жизни города Ферганы и 
повод осмыслить и гордиться тем, что у нас есть такой храм по 
воспитанию молодёжи.

Сформированный ферганской «Могущей кучкой» первый 
преподавательский состав энтузиастов-романтиков в лице: 
Х.М.Максумовой (директор), Л.Р.Кростелёва (завуч и 
преподаватель по хоровому дирижированию), Ю.Э.Эргашев 
(преподаватель по музыкальной литературе, теории и духовых 
инструментов), А.Е.Попенченко (преподаватель по фортепьяно), 
Л .Т.Тамбовцева (преподаватель по сольфеджио), Г.И.Непорядкин 
(преподаватель по рубабу), В.М.Антипов (преподаватель по 
народным инструментам), П.С.Нежин (преподаватель по вокалу) 
и других, положили начало своим самоотверженным трудом 
обучение молодого поколения азам музыкальной технологии, 
и вхождения его в мир мирового классического музыкального 
искусства.

С течением времени сформировался творческий облик



нашего музыкального училища, а именно, его душа, дух интел
лигентности и ферганского аристократизма характерный для 
нашего заведения, определяющий его уважение со стороны 
музыкальной общественности республики.

Окреп и пополнился педагогический коллектив яркими и 
талантливыми педагогами.

Выпускниками нашего колледжа можно с уверенностью 
гордиться — это, и преподавательский состав многочисленных 
музыкальных школ по Ферганской области, да и по 
всему Узбекистану, и лучшие музыканты нашей Родины, 
представляющие наше искусство на международных форумах, 
правительственных концертах в Узбекистане, так и за рубежом. 
Нет такого человека в Узбекистане который бы не знал, любил 
и восхищался пением вот уже несколько десятилетий Великого 
хофиза Таваккала Кадырова, нашего выпускника. С экранов 
телевизора не сходят выступления наших ферганцев -  народных 
и заслуженных артистов Республики Абдухашима Исмаилова, 
Абдулахата Абдурашидова, Гульсанам Мамазаитовой, 
Абдурахмана Холтожиева, Хайдара Касымова, Аваза Мансурова 
и многих, многих других.

Очень хочется выразить глубокую благодарность и любовь 
к моим учителям Тамаре Ивановне Орловой, Инне Георгиевне 
Вышловой, у которых я учился по классу фортепьяно в 
музыкальной школе, а затем в музыкальном училище, и всем 
преподавателям других дисциплин давших мне путёвку в 
трудовую и творческую деятельность, с которой я иду по жизни.

От всей души хочу поздравить Ферганский колледж искусств, 
его преподавательский состав во главе с Юсуфом Пулатовичем 
Гафурбековым с юбилеем и пожелать огромных успехов в деле 
воспитания молодого поколения на благо процветания нашей 
любимой Родины!



ТАБРИК
Атз МАНСУРОВ,

Узбекистон давлат консерваторияси профессори, Узбекистон 
Бастакорлар уюшмаси раиси уринбосари, композитор.

1973-1977 йилларда мен тахсил олган кадр дон колл ежим мех
нат жамоаси, мана, 60 йилдирки, Узбекистон маданияти риво- 
жига кадрлар тайёрлаш борасидаги масъулиятли вазифаларни 
юксак даражада бажариш билан юртимиз равнакига муносиб 
хисса кушиб келмокда. Бугунги коллеж ва жамоасининг 60 
йиллик туйи -  навбатдаги сархисобларнинг биридир.

Куплаб мамлакатларда шу даргохни тамомлаб, санъат ва 
фан таракдиётига хизмат килаётган бастакору-у дирижёрлар, 
мусикашунос олимлар, созанда-ю хонандалар, раккоса-ю 
рассомлар мавжуд. Улар орасида номлари унвонларга айланган 
арбоблар, буюк инсонлар хам куп! Ана шундай даргохда мех- 
рибон, узокни кузлаган устозлардан билим олиб, мартабали 
ижодкорга айланганимни хамиша гурур билан тилга оламан.

Азизлар! Сизларга сихат-саломатлик, узок умр, хамжихат- 
ликда янада юксакларни кузлаб фаолият олиб боришингизни, 
шогирдлар тайёрлашдек эзгу ишларда, Ватанимиз равнаки 
йулида хормай-толмай хизмат килиб, янада эъзозланишингиз- 
ни, кадрланишингизни тилаймиз!



КЕЛАЖАК ПОЙДЕВОРИ

Давлат МУЛЛАЖОНОВ,
Узбекистон давлат санъат ва маданият институтининг 

маънавий-маърифий ишлар буйича проректори, 
санъатшунослик фанлари номзоди.

Хар бир инсон учун Яратгандан ато килинган инъомлар 
орасида энг ноёби -  хотира булса, ажаб эмас. Чунки инсон умри 
давомида кечган барча вокеалар ана шу хотирага мухрланади 
ва уктин-уктин унга мурожаат килинади. Мана, х,озир менинг 
хам хотира дафтарим сахдфаларини вараклашимга кадри юксак 
таълим маскани -  Фаргона санъат коллежининг 60 ёшга тулиши 
сабаб булди.

Хаяжон ила сахдфалари варакланаётган 42 йил олдинги давр 
вокеалари хотирамдан зпгмокда. Онажоним Саломат Икрамовна 
Муллажонова мусикий иктидоримга бах,о бериб: «Углим, мусика 
билим юртида тахсил олсангиз, сиздан яхши мусикачи чикади»,
-  дедилар. Шу тарика мусика санъати билан жиддий шугулла- 
нишга ахд килдим.

1974 йил, июнь... Барча керакли хужжатларимни жамлаб, 
Фаргона давлат мусика билим юрти (х,озирда Фаргона 
санъат коллежи) кабул комиссиясига топширгани боргандим. 
Комиссиянинг масъул котиби хужжатларимни текшириб, би
лим юрти директори Хакима Машариповна Максумовага олиб 
кирди. Уша ута огир сиёсий пайтда миллий кадр тайёрлашга 
катта эътибор килиб юрган директоримиз:

-  Менга рубобчи эмас, балки мусикашунос керак... Бу угли- 
миз «Мусика назарияси» булимида укийди, -  деди.

Унинг тавсиялари билан хужжатларим «Мусика назарияси» 
булимига кабул килинди.

Катта х,аёт тажрибаси сохдби, мех,рибон устозим, билим 
юртини битирган барча укувчиларнинг шарафли онаси Хакима 
Машариповнанинг келгусида кандай мутахассис булиб ети- 
шишимни олдиндан кура олганларига хайратланади киши.
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Хдкщатан хам, вакт хакам экан. Турт йил давомида билим 
юртида устоз укдтувчиларимиздан мусика санъати сирларини 
эгалладим. Айнщса, улар орасида Гулчехра Абдуллаева ва 
Александр Куприннинг хизматларини унутмайман. Улар бер
ган билим келажагимда мух,им пойдевор булиб хизмат килди.

Билим юртини хам битирдим. Мухтор Ашрафий номидаги 
Тошкент давлат консерваторияси (хозирда Узбекистон давлат 
консерваторияси)да укишни давом эттириш максадида пойтахтга 
келдим. Хужжатлар топширилди. Кириш имтихонлари 
бошланиши арафасида. Уша пайтда консерватория ректори 
Мамажон Рахмонович Рахмоновнинг олдига олиб киришиб, 
мени опера ва симфоник оркестр дирижёрлиги кафедрасида 
укишимга тавсия беришди. Шунда хам онахон Х,акима 
Машариповна «Менга дирижёр эмас, мусикашунос керак», деб 
касбий йуналишимга содик колишимни талаб килдилар.

Талабалик -  олтин давр хам угди. Олий маълумотли му
сикашунос булдим. Энди олдинда мехнат фаолияти. Шарафли 
укитувчилик фаолиятимни бошлашда хам онахон Хакима 
Машариповнанинг хизмати катта булди. Уша кезларда бити- 
рувчиларни «харид» килиш учун республикадаги барча билим 
юртлари директорлари таксимотда иштирок этишар, 1983 
йилнинг бахорида булиб утган таксимотда онахон мени Фаргона 
давлат мусика билим юртига мусика фанлари укитувчиси 
сифатида йулланма берилишини сураб олди.

Шу тарика билим юртида «Мусика назарияси» булими 
укитувчиси, 1987 йилдан эса булим мудири сифатида устозла- 
рим билан ёнма-ён 15 йил мехнат килдим. 1998 йили санъатшу- 
нослик илмий-тадкикот института директори, санъатшунослик 
фанлари доктори Окилхон Акбарович Иброхимовнинг катъий 
талаби билан яна Тошкентга кайтиб, устоз рахбарлигида 
номзодлик диссертациямни ёкладим.

Албатта, хотирадаги вокеаларни тулик баён килиш асосий 
максад эмас. Лекин 60 йил давомида Фаргона санъат коллежи 
эришган икки мухим натижани кайд этишни лозим деб билдим.

Биринчиси, 60 йил давомида Фаргона санъат коллежи
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республикада мусика санъати сохасида мутахассислар тай- 
ёрлайдиган муассаса сифатида илгорликни кулдан бермасдан 
пешкадамлик килаётгани, яъни эл суйган санъаткорларнинг 
салмокди кисмини тайёрлаб бераётганлиги. Иккинчиси, билим 
юрти директори Х,акимахон ая Машариповна Максумова 
бошлаб берган ишларни айни пайтда коллеж директори 
лавозимида давом эттираётган Юсуф Пулатович Еофурбеков 
фаолияти билан боглик- 60 йиллик фаолият давомида ушбу 
муассасага икки нафар директор рахбарлик килгани, назарим- 
да, мухим курсаткичдир. Бундай хол республикамиз урта мах- 
сус билим юртлари тарихида кузатилмайди. Албатта, бунда 
иккала рахбарнинг жамоани шакллантиришда кадрларни тугри 
танлаб, уларнинг баркамол авлодни тарбиялашдек шарафли 
ишга масъулият билан ёндошганларида деб биламан.

Бугунги кунда узининг 60 йиллигини нишонлаш арафасида 
турган Фаргона санъат коллежи директори Юсуф Пулатовичга 
хамда коллеж жамоасига энг самимий тилакларимни изхор 
этиб, Сиз азизларга сихат-саломатлик, шарафли ишларингизда 
зафарлар ёр булишини тилайман. Азиз укувчиларимизга 
эса коллежимиз устозларидан пухта билим олишларини ва 
албатта коллежимиз эришган ютуьутрни давом эттирган холда 
мустакил Узбекистон мусика санъати ривожига уз хиссаларини 
кушишларини тилайман.

Муборак 60 ёш кутлуг булсин!



САНЪАТ ВА БИЛИМЛАР КОШОНАСИ

Х,айдарали К,ОСИМОВ,
Алишер Навоий номидаги ДАКТрежиссёри, Узбекистонда 

хизмат курсатган маданият ходими, «Шухрат» медали
соуиби, халц таълими аълочиси.

1973 йил. Июнь ойининг сунгги кунлари. Фаргона тумани- 
нинг Бегимжонтепа кишлоги. Далада пахта чопиги авжи 
паллада. Тушлик пайтида дала шийпонига газета ва журналлар 
кутариб почтачи амаки келдилар. Туманимиздаги «Шонли 
мехдат» газетасининг сунгги сахдфасида вилоят мусика билим 
юртига абитуриентлар кабул килиш бошланганлиги хакида 
эълон берилган экан. Ушбу хабарни укиб, х,аловатим йуколди.

Етимлик машаккатлари... Турмуш шароитимиз огир эди. Баг- 
римни захга бериб ётиб олдим. Бир хдфтада касал х,ам булиб 
колдим. Бувим рах,матли хдйрон. Охири уларга дилимдагини 
айтдим. Шу билим юртига укишга кирмасам булмайди, деб ту- 
риб олдим. Менга купшлиб чорасиз бувижоним хам йиглади- 
лар. Катта амаким Иулдошали К^осимов мактабимизнинг обру- 
ли укитувчиларидан эди. Тушкун ахволимни куриб, 8-синфни 
битирганлигим х,акида шах,одатномани ва керакли хужжатларни 
олишимда ёрдам бердилар.

Имтихонлар бошланишига икки кун колганида билим юрти
га кириб бордик. Радио оркали эфирга узатиладиган машхур 
куйларни диккат билан тинглаб, рубобни чап кулда маромига 
етказиб чала олардим -  чапакай эдим-да. Кириш имтихонларида 
х,айъат аъзолари х,ам хдйрон булиб колишди.

— Мусикий иктидори бор. Лекин укишга бир шарт билан 
кабул киламиз. Бундан буён рубобни унг кулда чалиши керак, — 
дейишди.

Чинакам азобли кунларим бошланди. Тинимсиз мапщлар, 
уйкусиз тунлар... Устозимнинг катъий назорати ва ёрдами билан 
1977 йили билим даргохини имтиёзли диплом билан битирдим. 
Кддрдон курсдош дустим Рахматжон Тожибоев билан Тошкент



давлат консерваториясининг «Халк чолгулари» булимига дужжат 
топширдик. Имтидонларга тайёргарлик бошланди. Мусика 
билим юртида хдр тонг синфга кириб, машк киладиган одатим 
бор эди. Тайёргарлик жараёнида талабалар ётокхонасининг 
ошхонасида рубоб-прима созида машк килаётган бир йигит 
билан судбаташиб колдим. Кдскаси, мен кириш имтидонларига 
танлаган асарларимни у консерваторияни битириш арафасида 
диплом иши учун тайёрлаётган экан. Ана шундагина мен 
канчалар улуг мусика даргодида билим олганлигимни дис 
килдим. Уз касбининг фидойилари булган модир устозлардан 
сабок олганлигимдан гурурланиб кетдим. Республикамиз муси
ка билим масканлари ичида Фаргона мактаби ана шундай об
рата эга эди.

Рубоб-прима мутахассислиги буйича республика танловлари 
голиби Яков Михайлович Юнаев синфида тадсил олганман. 
«Халк чолгулари» булими бошлиги Хршимжон Ёкубов, Рад- 
миддин Кдпчоков, Мудаммаджон Крсимов, мусика назарияси 
фанидан Саломатхон Муллажонова, Намунахон Иргашева, 
сольфеджио фанидан Олимжон Мусабоев, хор ва вокал 
ижрочилигидан Саиджон Дадажонов, Йулдош Эргашев, Ефим 
Гуляев, узбек тили ва адабиёти фанидан Икбол Назаров ва яна 
куплаб мадоратли, шу билан бирга, талабчан устозлардан куп ва 
хуб сабок олганмиз.

Уз касбини сидкидилдан севган устоз-мураббийлар даки- 
да, уларнинг укувчиларига булган улкан мехри, инсонийлиги, 
шогирдлари такдирига жавобгарлик дисси хусусида канча 
илик сузлар айтсак, шунча кам. Айникса, уша даврларда 
билим даргохига радбарлик килган беназир устоз Х^акима 
Максумованинг инсонийлик фазилатлари алодида тадсинларга 
лойикдир.

Х,акима Машариповна катта санъат йулида уз урнимни 
топишимда дисобсиз яхшиликлар килган. У бизга талабаларга 
эмас, уз фарзандларига карагандек чексиз медру эътибор 
курсатганлар. Задматкаш зиёли, камтарин бу инсонни Аллод 
радматига олган булсин. Радбарга хос синчковлик, олдиндан



кура билиш, сабр-токат, шогирдларининг келажак такдирига 
куюнчаклик, уларни имкон кадар куллаб-кувватлаш аянинг 
тугма хислатларидан эди. Бу фикримга аядан тах,сил олган барча 
шогирдлар кушилади, деб уйлайман.

Узидан кейин шундай табаррук билим даргохдца хайрли 
ишларни давом эттириш масъулиятини Юсуфжон Гофурбе- 
ковга ишониб топширишларида хдм хикмат бордек. Юсуфжон 
Пулатович ишончни окдаб, бу вазифани куп йиллардан бери 
ёруг юз билан халолу пок бажариб келмокдалар. Мураббийлик 
фаолиятингизда сизга бундан-да юксак омадлар ёр булишини 
чин дилдан тилаб коламан, азиз устоз.

Такдир такозоси билан укишимни Тошкент театр ва 
рассомлик санъати олийгохдца «Мусикали театр актёрлиги» 
буйича халк артисти Раззок Хдмроев синфида давом эттирдим. 
Сунгра «Мусикали театр режиссёрлиги» мутахассислиги буйи
ча билим олдим. 1994 йилда Алишер Навоий номидаги Давлат 
академик катта театрига сах,налаштирувчи режиссёр лавозими- 
га кабул килиндим. Куплаб узбек ва жах,он композиторлари- 
нинг машхур опера асарларини сах,налаштирдим. Улар ораси- 
да М.Ашрафийнинг «Дилором», Т.Жалилов, С.Абдулланинг 
«Тохдр ва Зух,ра», И.Акбаровнинг «Сугд элининг коплони», 
С.Юдаковнинг «Майсаранинг иши», М.Бафоевнинг «Севгим 
самоси», Ж.Бизенинг «Марварид кидирувчилар» (француз 
тилида), Г.Доницеттининг «Паяцы», Р.Леонкаваллонинг «Тунги 
кунгирок», Д.Вердининг «Риголетто» (итальян тилида), «Хан ул- 
чум» (корейс тилида) асарларини алохида эътироф этиш мумкин. 
Болалар учун Узбекистон санъат арбоби, Давлат мукофоти 
совриндори, композитор Анвар Эргашев билан хдмкорликда 
унлаб мюзиклларни сах,нага олиб чикдик, юзлаб халкаро аха- 
миятга молик фестивалларда х,амда давлат тадбирларида бош 
режиссёр сифатида ижод килиб келмокдаман. Нокамтарликка 
йуйманг-у, самарали ижодий фаолиятим, республикамизнинг 
мусика ва театр санъати йуналишидаги хизматларим учун 
давлатимизнинг куплаб мукофотлари ва унвонларига сазовор 
булдим. Мана шундай эътибор ва эъзозлар ортидан оддий бир



кишлок йигитининг мусика санъати оламига кириб келишида, 
пухта билим ва малака эгаллашида мустахдсам пойдевор булган 
сабоклари учун Фаргона санъат билим даргохд устозларига 
бошим ерга теккунича таъзим киламан. Аслида, устозлар бизга 
катьиятлилик, сабр-бардош, фидойилик ва садокатдан, юрт 
корига ярайдиган чинакам инсон булишдан сабок беришган 
экан.

Санъат кошонасида хдзирда билим олаётган азиз фарзандлар! 
Республикамизнинг санъати ва маданиятини бутун жах,онга 
тараннум этишда, ушбу табаррук билим маскани байрогини 
баланд кугаришда Сизларга зафар ва омадлар тилайман!

Кутлуг сана муборак булсин, азиз устозлар ва санъатсевар 
ёшлар!

ФАРГОНА САНЪАТ КОЛЛЕЖИ -  УЛКАН 
МАРРАЛАР САРИ

Мух;аммаддиёр ТОШМУРОДОВ,
Узбекистонда хизмат курсатган ёшлар мураббийси, Турин 

академияси академиги, Узбекистон Республикаси санъат 
арбоби, Камолиддин Беузод номидаги Миллий рассомлик дизайн 

институтининг «Ранг-тасвир» кафедраси профессори.

Фаргона санъат коллежи хозирги кунга кадар куплаб етук 
мутахассисларни етиштириб чикармокда. Республика мик- 
ёсидаги жуда куплаб бадиий кургазмаларида Фаргона санъ
ат коллежини битирган ёшларнинг ижод махсуллари кузни 
кувонтиради. Ушбу ёш ва кобилиятли рассомлар узларини куп
лаб жанрларда синаб курмокдалар. Улар узларининг машаккатли 
мех,натлари самараси уларок, куплаб мухлисларга хам эга булиб 
бормокдалар. Мазкур коллежни битириб, уз мутахассислиги 
буйича етарли малака ва тажрибага эга булган кадрлар каторида 
Узбекистон Бадиий академияси ижодкорлар уюшмаси аъзоси 
Н.Абдуллаев, Камолиддин Бех,зод номидаги Миллий рассомлик
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ва дизайн института «Дизайн» факультети декани, доцент 
ХДосимов, Тошкент тукимачилик институтидаги тасвирий 
санъат мутахассислиги буйича етакчи укитувчи Р.Ахмедов ва 
бошкаларни санаб утиш мумкин.

Хрзирги кунда Фаргона санъат коллежини тамомлаган 20 
дан ортик укувчилар Камолиддин Бехзод номидаги Миллий 
рассомлик дизайн институтида турли факультетларда у3 
билимларини оширмокдалар. Фаргона санъат коллежи деганда, 
катта мамнуният билан М.Чурлу, С.Алибеков, Г.Капцан ва 
албатта М.Фаткулин каби уз касбининг мохир усталарини 
эсга олишимиз керак. Фаргона санъат коллежи рахбарияти ва 
жамоасига улкан ютукдар тилайман.

МУНОСАБАТЛАРИМИЗ ДАВОМИЙ 
БУЛАДИ

Одилжон НАЗАРОВ,
Узбекистон Республикасида хизмат курсатган артист, 

Узбекистон давлат консерваторияси профессори.

Риштон тумани мусика мактабининг Кургонча кишлогида- 
ги 54-урта мактабда очилган филиалида эндигина иш бошла- 
ган, бизнинг кулимизга соз тутказиб, мусикий саводимизни 
чикарган жонкуяр устозимиз Абдуманнон Исоковдан Фаргона 
санъат коллежи хакидаги хикояларни эшитиб, бу маскан 
хакидаги болалик тасаввурларимиз пайдо булган. Ушанда бу 
улуг даргохга укишга кириш энг катта орзуга айланганди.

Бугун орадан анча вакт утган булишига карамай, билим юр
тида укиган дамларимни, канщар рубоб мутахассислигидан 
турт йил таълим берган устозим Абдувохид Мажидов хамда 
улар каторида сабок берган Рахмиддин К,ипчок,ов, К^осимжон 
Самиев, Ахмаджон Абдурахимов, Саломатхон Муллажонова, 
Дилнура Еофурбекова, Гулчехра Турсунова каби устозларни 
чукур хурмат билан эслайман.



Билим юртининг биринчи директори Х.М.Максумованинг 
талабчанлиги, ишни тугри ташкил килганлиги натижасида 
кучли педагогик жамоа шаклланган ва бу у ку вч ил а р н и н г билим 
даражасида уз аксини топган эди. Буни билим юрти битирувчи- 
лари орасидан чиккан, бугун республикамиз ва хорижда фаоли
ят олиб бораётган куплаб мусикдшунос олимлар, профессор- 
лар, санъат арбоблари, халк артистлари, халк х,офизлари, 
хизмат курсатган артистларнинг куламидан хдм билиш мумкин. 
Фаргона санъат коллежи вилоят мусика маданиятининг учоги 
сифатида мухдм маданият ва маърифат марказига айланган.

Айникса, мустакиллик йилларида коллежга рахбарлик килиб 
келаётган устозимиз Юсуфжон Fофурбековнинг рах,барлик 
салохияти, ишни тугри ташкил этиш ва педагогик кадрлар сиё- 
сатини мохирлик билан амалга ошириш кобилияти туфайли, 
бугун хам Фаргона санъат коллежи республикамиздаги энг 
илгор таълим муассасаси сифатида эътироф этиб келинмокда. 
Буни республика микёсидаги ва халкаро танловларда, фес- 
тивалларда юкори натижалар кулга киритилаётганлигида 
кузатиш мумкин. Республика микёсида утказиладиган бир 
канча танловларда хайъат аъзоси сифатида кузатар эканман, 
бугунги Фаргона санъат коллежи укитувчиларининг уз касбига 
содиклик билан мех,нат килаётганларини хдс этаман. Айникса, 
ёш укитувчилардан Дилором Алимова, Тохдр Кдхдоров, Кддра- 
мон Умаров, Иброхдм Йулдошев, Абдугаффор Рахдмов, Акмал 
Обидов, Ислом Абдухафизов каби истедодли мутахассислар 
фаолиятини алох,ида таъкидлаб утмокчиман. Консерваторияга 
укишга кираётган бугунги талабалар орасида мазкур коллеж 
битирувчилари узларининг билими, ижро мадоратлари ва одоб- 
ахлокдари билан ажралиб туришларини куп бора кузатганман.

Сунгги йилларда бу таълим даргох,ига бир неча бор уз 
шогирдларим билан, хдмда «Сугдиёна» камер оркестри 
таркибида концертлар билан ташриф буюриб, ижодий алока- 
ларни йулга куйганмиз. Умид киламанки, бундай ижодий 
мулокот — узаро фикр алмашиш каби самимий муносабатлари- 
миз давомий булади. Мен учун доимо кадрли булган Фаргона



санъат коллежига, унинг жонкуяр устозларига шонли сана 
муносабати билан энг эзгу тилакларимни тилаб коламан.

ТАЛАБАЛИК -  ОЛТИН ДАВРИМ

Абдуращон ХОЛТОЖИЕВ,
Узбекистонда хизмат курсатган артист.

Хдкикатан хдм, 1972-1976 йиллардаги талабалик даврим 
санъат гулшани булган Фаргона мусика билим юртида утди. Бу 
мукдддас даргохда фидойи устозларимдан мусщанинг нозик сир- 
асрорларини ургандим. Булар кдторида билим юрти директори 
Х.Ш.Максумова, С.Дадажонов, Р.Кдпчаков, Т.Худойназаров, 
М.Каримов, К .̂Абдуллаев, А.Мажидов, М.Мадалиев ва бошка 
куплаб устозларни айтиш мумкин.

Хозирги даражадаги билимга эга булишимга, кейинги у ки
шим, ишларим ва хаётим давомида эришган муваффакиятла- 
римга, албатта, мазкур билим юртида сольфеджио, гармония, 
хор, оркестр, ансамбль ва мутахассислик фанларидан олган 
билимларим асос булди десам, муболага булмайди. Билим 
юртида куплаб дустлар орттирдим. Санъаткор муомаласи, мада- 
нияти, узини каидай тутиши ва шу билан бир каторда, инсоний 
фазилатларни уРганДим- Мен узимни жудаям бахтли деб 
хисоблайман. Чунки уша давр дан то хозирги кунгача шу билим 
юртини битирган талабалар бутун республика ва дунёнинг бар
ча мамлакатларида нуфузли сахналарда ишлаб ижод килмокда. 
Мен Фаргона санъат коллежига шундай кадрларни тайёрлашда 
муваффакиятлар тилайман.



ВОСПОМИНАНИЯ

Юнус ГУЛЬЗАРОВ,
заслуженный артист Узбекистана.

Свыше сорока лет прошло с тех пор, как я покинул Фергану и 
Ферганское музыкальное училище, однако и город, и это учебное 
заведение продолжают жить в моем сердце. «Перелистывая» 
прошлое, должен сказать, что период с 1969 по 1973 годы — го
ды учебы в училище оказались самыми интересными в моей 
жизни. Они были наполнены яркими музыкальными событиями 
и радостью общения со многими замечательными людьми. Пам
ять и сегодня возвращает меня в ту удивительную творческую 
атмосферу, которую создавали в тот период преподаватели и 
студенты этого учебного заведения.

Невозможно забыть замечательные концерты, 
«капустники», хлопковые компании, общение с препо
давателями. Люди, работавшие в училище, были 
одухотворенными, культурными, преданными своему 
делу профессионалами, которыми двигала беззаветная 
любовь к музыке и делу, которому они неистово служили. 
Мои светлые, добрые и теплые воспоминания связаны с 
именами директора Х.М.Максумовой, завуча Е.М.Гуляевым, 
руководителей духового оркестра С.С.Гавриловым, оркестра 
узбекских народных инструментов Р.М.Кипчаковым, 
оркестра русских народных инструментов В.Антиповым, 
хора В.В.Киселевым и легендарного педагога истории искусств 
А.И.Куприным.

Под их руководством я, подающий надежды студент, как и 
многие из моих товарищей, постигал секреты музыкального 
ремесла, строил планы на будущее, к которому целеустремленно 
готовился. Благодаря нашим педагогам, мы росли и взрослели.

С теплом вспоминаю я Хакиму Машариповну — нашего 
незабываемого директора. Достаточно строгая, требовательная, 
настойчивая в достижении поставленных целей, она создала



уникальный коллектив единомышленников, в который входи
ли талантливые педагоги разных поколений. Главное, она умела 
слушать и слышать всех -  от учащихся, технического персонала 
до педагогов.

Помню свою первую встречу с моим дорогим Ефимом 
Михайловичем Гуляевым, у которого я начал заниматься по 
специальности. Между ним и мною сразу возникли простые, 
теплые и очень доверительные отношения. Он был выдающейся 
личностью и ярким музыкантом, который оказывал огромное 
влияние на формирование каждого из учеников, кто серьезно 
относился к занятиям на кларнете. Именно он развил мою любовь 
к музыке, и внес весьма заметный вклад в мое становление, во 
многом способствуя моему духовному росту. Ефим Михайлович 
учил не просто играть на инструменте, он воспитывал в нас 
музыкантов. Без него, без его педагогического мастерства и 
вдохновения я мог бы и не состояться. Во всяком случае, я был 
бы другим музыкантом и другим человеком. Мои занятия были 
исключительно интенсивными. Педагог загружал меня работой 
так, что приходилось буквально надрываться, но тянуть... 
В результате мне удалось сделать немало. В классе Гуляева 
работала Елизавета Ротаренко -  замечательный концертмейстер, 
с которой я сыграл концерты Моцарта, Шпора, Вебера, Первую 
рапсодию Дебюсси и многие другие произведения.

Будучи исключительно мягким, добрым и отзывчивым 
человеком, во всем, что касалось игры на кларнете, музыки, 
искусства, Ефим Михайлович был исключительно требователен 
и строг. Это я понял, когда играл в студенческом симфоническом 
оркестре училища, которым руководил мой педагог. Он 
самозабвенно работал с нашим ученическим коллективом как 
с разными группами,так и с солистами. Сидя в оркестре, я 
изнутри видел его работу над тем или иным произведением, 
которая порою давалась с муками, с преодолением технических, 
стилистических, а иногда и ансамблевых трудностей до тех 
пор, пока разучиваемый опус не обретал законченную, цельную 
форму. В нем жил сильный дух просветителя, поддерживающего



молодых музыкантов. Благодаря Гуляеву, в Фергане проводи
лись симфонические концерты.

Помню, как мне, первокурснику, Ефим Михайлович 
доверил партию первого кларнета «Неоконченной симфонии» 
Ф.Шуберта, музыка которой дарила мне самые возвышенные 
переживания и глубокие чувства, особенно, когда я исполнял 
соло.

Частичку своей души дарил нам и Степан Сергеевич 
Гаврилов -  руководитель духового оркестра училища, заме
чательный музыкант и образованный человек. Он обладал 
ровным характером, никогда не давал волю гневу, говорил тихо, 
спокойно, был неизменно выдержан и корректен. Репетиции и 
концерты с ним также меня обогатили, сыграв важную роль в 
развитии моего художественного вкуса. Духовой оркестр играл 
на праздничных вечерах и демонстрациях.

Одним словом, это были люди старой закалки, люди, не 
боявшиеся брать на себя ответственность не только за обучение 
музыкальным навыкам, но и за человеческие судьбы. Именно 
потому наше музыкальное училище воспитало большое 
количество музыкантов, чьи имена известны по всему 
Узбекистану и за его пределами.

Желаю коллективу сохранить заложенные традиции, 
проникнутые атмосферой интеллигентности, духовности, 
высочайшего профессионализма и творчества, которые 
складывались на протяжении многих лет. О прошлом Ферганс
кого музыкального училища можно было бы написать не одну 
книгу. К сожалению, формат данного воспоминания не позвол
яет вместить все то, что хотелось бы рассказать. А некоторые 
эмоции просто невозможно передать словами, наверное, для 
этого и существует в нашей жизни музыка.



МУВАФФАЦИЯТЛАР БЕШИГИ

Юлдуз АБДУЛЛАЕВА,
Узбекистонда хизмат курсатган артист.

Мен 1982-1986 йилларда Фаргона санъат билим юртида 
тадсил олганман. Мазкур укув йиллари бир умрга ёдимда 
мухрланиб колган. Бунинг сабаби, бу таълим даргохддаги 
ук,ув жараёнининг тугри йулга куйилганлиги, у ердаги ижобий 
мухдт ва энг мухдми, устозларнинг уз мехдатига сидкидилдан 
ёндошишларидир. Юрий Николаевич Кузнецовдан уз мута- 
хассислигим буйича сабоклар олдим. Устознинг саъй- 
хдракатлари туфайли 1986 йилда Кдрши шахрида утказилган 
республика вокал ижрочилари курик-танловида биринчи урин 
сохдбасига айландим. Шу ва бопща куплаб ижодий ютукларим 
асосида Фаргона мусика билим юртида олган билимларим 
ётади. Шунинг учун ёш авлодга таълим-тарбия бераётган ва улар 
учун мустах,кам пойдевор яратаётган мух,тарам устозларимизга 
доимо таъзимдаман. Коллежимизнинг ёшлари эса нафакат 
республикамиз, балки жахон микёсида доимо ёркин порлаб, нур 
сочиб турувчи юлдузларга айланиб юрсинлар.

МОЯ СУДЬБА

Флора АШУРОВА,
преподаватель ДШМИ№4 г. Фергана.

В 1957 году состоялись первые приёмные экзамены в Фер
ганском музыкальном училище. Я поступила на вокальное от
деление. Моим преподавателем по вокалу стал Борис Ефимович 
Шиндарёв. Через год он переехал в другую страну и я, будучи 
строптивой девушкой с непростым характером, решила взять 
академический отпуск. Начала петь с различными ансамблями 
в домах культуры, в городском парке, на предприятиях города.



Решила, что моя карьера уже состоялась. Меня пригласила на 
беседу директор училища Хакима Машариповна Максумова. 
Она сумела убедить меня в том, что только получив полное 
образование, можно добиться успеха и роста профессиональ
ного мастерства. Так я вновь вернулась в родное училище и 
успешно окончила обучение в нём.

За годы учёбы в училище неоднократно выступала в качес
тве солистки с симфоническим оркестром, которым в те годы 
руководил Е.М.Гуляев, с оркестром народных инструментов 
под руководством Р.М.Кипчакова. Мы исполняли для жителей 
Ферганской области произведения мировой музыкальной 
классики и произведения композиторов Узбекистана.

На 20 летие Победы я с окружным военным оркестром под 
руководством майора Ю.Э.Эргашева выехали в Москву на 
фестиваль «Победа». Мы стали единственными лауреатами от 
Узбекистана. Это стало незабываемым событием моей жизни.

Профессиональные навыки вокального искусства, полу
ченные мною в стенах родного училища, дали мне путёвку на 
всю творческую жизнь.

Я всегда с теплотой в сердце вспоминаю своих педагогов: 
Б.Е.Шиндарева, М.Н.Саидову, О.А.Пугач, Л.Р.Коростылёву и 
безусловно первого директора училища Х.М.Максумову.

Прошли десятилетия. Родному колледжу исполнилось 60 лет!
От всего сердца хочу пожелать педагогическому коллективу 

колледжа искусств во главе с директором Ю.П.Гафурбековым 
держать высокую планку в творческой работе и быть всегда од
ним из лучших учебных заведений Республики Узбекистан.



УЧМАС ХОТИРАЛАР

Гулчехра АБДУЛЛАЕВА,
Фаргона санъат коллежининг фахрий уцитувчиси.

Фаргона санъат билим юрти номи билан хдётимнинг 
ярим умри, энг ёркин сахифалари боглик. Бу масканда 1960 
йиллар урталарида талаба сифатида, икки йуналиш -  «Халк 
чолгулари» ва «Мусика назарияси» булимларида таълим 
олиб, кейинчалик Тошкент давлат консерваториясини битириб 
кайтгач, ёш мусикашунос кадрлар каторида узимнинг иедагогик 
фаолиятимни бошладим. Уша йиллар бу даргох, шахсан мен 
учун, энг аввало, узининг кучли иедагогик ва ижровий салохи- 
яти билан республикада обру козонган етакчи малакали устоз- 
лар -  А.В.Полякова, С.П.Бугаева, Т.С.Саакова, В.М.Антипов, 
Р.М.Кипчаков, К.Р. Ах,медова, Х.И.Якубовлар кул остида таълим 
олишим, сунг эса иедагогик махоратимни улардан урнак олиб 
такомиллаштиришимда ахамиятли булди.

1972 йилда кадрдон даргохга укитувчи булиб кайтганимда, 
санъат билим юртининг «Мусика назарияси» булимида мен 
билан бирга фаолият олиб борган, гайратга тула хамкасбларим, 
кучли малакали кадрлар: Т.С.Саакова, Г.Д.Теличко, 
С.И.Мулладжанова, Н.В. Лебединская, Р.А.Галимулина, 
Г.И.Африкантова, П.С.Гольдина, Э.И.Светловалар билан 
узок йиллар давомида бирга, ёнма-ён ишлаш бахтига муяссар 
булдим. Кейинчалик бизнинг сафимизга ёш педагоглар -  
О.М.Бирюкова, Д.С.Гофурбекова, Д.М.Мулладжанов, Б.Р.Яку- 
бов, М.М.Махмудовалар кушилиб, ушбу таркиб «Мусика 
назарияси» булимида узок йиллар давомида х,амжихатликда уз 
фаолиятини олиб борди.

Фаргона санъат билим юртининг профессионал 
довругини кутариш ва таргиб килишда биринчи директор 
Х.М.Максумованинг серкирра фаолиятини алох,ида кайд килиш 
лозим. Уларнинг кул остида педагогик таркиб йилдан йилга 
кучайиб, салохияти ва даражаси ошиб келди. Бу хакда билим



юртини турли йилларда муваффакият билан тугаллаган ва 
сунгра ушбу масканга кайтган ёки республика ва жахон мусика 
даргохларида муносиб педагогик ва концерт фаолиятини олиб 
борган таникли санъаткорлар етишиб чикишининг узи далолат 
беради. Ушбу анъанани 1980 йиллар урталаридан ва бугунги 
кунга кадар Ю.П.Еофурбеков махорат ва масъулият билан давом 
эттириб келмокда.

Куп йиллар мобайнида «Мусика назарияси» булими боши- 
да турган Тамара Суреновна Саакова педагог укитувчиларни 
бир ижодий оила сифатида бирлаштириб, жамоанинг илмий- 
педагогик салохиятини оширишда узаро устозлар орасида 
маслахат ва тавсиялар, очик дарслар, мухокама ва изланишлар 
каби ижодий мухитни яратиб берди.

Санъат билим юртида олиб борган фаолият биз педагоглар- 
нинг х,ар биримизнинг шахсий хдётимиз билан чамбарчас 
богланиб, чукур илдизлар отди. Билим юрти хдёти мисолида 
мусикий оилалар курилди, фарзандлар камол топиб улгайди, 
уларнинг куплари эса санъатга кадам босиб, билим юртимиз 
таълимини олдилар.

Бу даргох турмуш уртогим, Ортигали Турсунов билан мени 
учраштириб, хдётимизнинг энг бахтли дамларини бирга, хдм- 
касб сифатида бахдм куришга имкон берди. Яъни, Фаргона санъ
ат билим юрти биз учун нафакат иш маскани, балки хдётимиз
нинг мухим кисмига айланди.

Хаммамиз учун азиз ва ардокди даргох, бугун узининг 60 
йиллик таваллуд туйини нишонлаш арафасида турар экан, 
Фаргона санъат коллежининг педагогик жамоаси ва рахбария- 
тига, хозирда укиб таълим олаётган ёшларга ижодий ютук ва 
зафарлар тилаб, азалдан бу жамоада асраб-авайлаб келинган 
юкори касбий анъаналар давом эттирилишига тилакдошман.

<ш>



ИБРАТ МАКТАБИ

Азиз ЗОКИРОВ,
Узбекистон давлат консерваторияси «Мусщий 
ш ар ц шун о ел и к» кафедраси катта укитувчыси.

Азалдан «Устоз отангдек улуг» деган хикматли суз бор. 
Албатта, х,ар бир инсон кайси сода вакили булмасин, унга таъ
лим ва тарбия берган устозларини, крлаверса, таълим даргохд- 
ни унутмайди. Фаргона санъат коллежи укитувчилар жамоаси 
60 йил давомида укувчиларга сабок бериш билан бирга, уларни 
нурли келажак сари етаклаб йул курсатадилар. Дархакикат, 
бу санъат даргохини тамомлаб, етишиб чиккан етук санъат- 
кору-мураббийлар номи нафакат юртимизда, балки хориж 
мамлакатларида хам машхурдир. Улар уз фаолиятлари билан 
санъат ва илм тараккиёти учун хизмат килиб келмокдалар.

Мен мусикий таълим укитувчиси Райимжон Зокиров хо- 
надонида таваллуд тоииб, дастлабки мусикий сабокни отам- 
дан олганман ва санъаткор булишни болаликдан орзу кил- 
ганман. Шу сабабли мусика мактабини тамомлагандан сунг, 
истиклолимизнинг бошлангич даврларида (1993-1997) Фарго
на санъат билим юрти талабаси булганман.

Узининг чукур билим савиясига эга булган ва санъатимиз- 
нинг пешкадам шахсларини кашф килган ушбу билим маскани 
мен учун олий макомдаги даргохдир. Мусика илмига кизики- 
шим сабабли «Мусика назарияси» мутахассислигини танлаб, бу 
булимнинг юкори малакага эга булган—Тамара Саакова, Саломат 
Муллажонова, Давлат Муллажонов, Бахтиер Якубов, Дилнура 
Гофурбекова, Мукаддас Махмудова ва Дилноза Арипова каби 
укитувчиларидан сабок олдим. Бу азиз устозлар менинг хаётимда 
ёркин из колдирган. Х,аётимда севикли касбимга йул очиб, 
тарбия берган ва хамиша ижодимни кузатиб, куллаб-кувватлаб 
келганлар.

Эътироф этишим лозимки, 60 ёшни карши олган билим 
масканининг укитувчилари катта салохиятга эга мураббийлар-



дир. Санъат коллежида фаолият олиб бораётган етакчи ус- 
тозларнинг куплиги ушбу даргохдинг юкори нуфузга эга 
эканлигидан далолатдир. Албатта, бунинг укувчиларга таъсири 
катта булади. Гарчанд менинг сохдмга тааллукли булмаса-да, 
уларнинг ижрочиликдаги нуфузлари, устозлик мах,оратлари ва 
санъат оламидаги обрулари катта эътиборга лойик. Шу боис бул- 
са керак, бу устозларнинг таъсири ёш авлоднинг шаклланиши- 
да мухдм ва бекиёс хдсобланади.

Хдр кандай халкнинг буюклиги унинг маданияти юксаклиги 
билан ул чанса, шунга мос ва хос булган, замонасининг юкори 
профессионал даражада фаолият олиб борадиган ва хдр бир 
сохдда илгор ижод эта оладиган мутахассислар булмоги хдм 
даркор. Бу вазифа айнан санъат коллежининг зиммасидадир.

Фаргона санъат билим масканининг охирги чорак асрда 
эришган ютукларини бир муъжаз маколага жойлаштириш 
кийин, албатта. Лекин, ишонч билан кайд этиш лозимки, бу 
даргохда тарбияланиб, халкдмиз эътиборига ва эътирофига 
сазовор булаётган, республикамиз маданияти ривожига хизмат 
килиб давлат мукофотларига сазовор булаётган, танловларда 
голиб булиб вилоят шаънини х,имоя кдлаётган ёшлар талай- 
гина. Буларнинг барчаси Фаргона санъат коллежининг ижо
дий жамоаси, педагог-укдтувчилари мех,натининг х,осили деб 
эътироф этиш лозим.



ЮРАГИМНИНГ ПАРЧАСИ

Убайдулло АЩАДЖОНОВ,
Узбекистон давлат консерваторияси укитувчиси.

1980-1984 йиллари Фаргона давлат мусика ва санъат билим 
юртида укиш бахтига сазовор булдим. Мени якка хонандалик 
булимига укишга кабул килишди ва Туйчи Еаниевич Еаниев 
синфида сабок ола бошладим.

Бошка фанлар буйича укитувчиларимни тез-тез эслаб 
тураман. Мен узимни омадли одам деб хисоблайман. Чунки 
1984 йилда Римский-Корсаков номидаги Ленинград давлат 
консерваториясига укишга кирганимда, маълумотим савияси 
жуда баландлигини тушуниб етдим. Бу албатта устозларим
-  T.F.F аниев, Г.П.Евсеева, Г.И.Африкантова, Н.Г.Гарбер, 
Е.М.Гуляев, Ю.Н.Кузнецов, О.М.Мусабоевларнинг берган 
билими, угитлари натижасидир.

Хаётимда куп улуг одамларнинг урни бор. Булардан бири 
билим юртининг биринчи директори Х,-М.Максумовадир. Бу 
улуг аёлнинг менга килган яхшиликлари охири йук- Х,акима 
Машариповна билан умрининг охиригача мулокотда булдим, 
хар учрашувимизда мен янги хаётга йулланма ва керакли 
маслахатлар олардим. Жойлари жаннатда булсин.

Алабатта, Хакима Машариповна урниларига Юсуф 
Пулатовичдек инсонни куйиб адашмаганлар. Кдчон билим 
юртига кирсам, мени уз укасидек кутиб оладилар. Шу инсон 
шарофати билан утиб кетган устозлар, битириб кетган укувчи
лар эсланиб, хар 10 йилда бизни туплаб турадилар.

Фурсатдан фойдаланиб, шу Она билим юртимга, Юсуф 
Пулатович рахбарлиги остида ишлаётган жамоага узимнинг 
чексиз мухаббатимни ва хурматимни билдирмокчиман.



ЮТУЦЛАР ЗАМИНИ

Хайрулло КОСИМОВ,
Узбекистон Бадиий академияси ранг-тасвир

шуъбаси аъзоси, доцент.

1993 йилда Фаргона санъат билим юртининг «Бадиий 
безатиш» мутахассислигига укишга кабул килиндим. Билим 
юртида к}ш устозлардан тахсил олдим. Жумладан, Мух,аммад 
Журабоев ва Нодир Абдуллаевларнинг номларини алохдда 
таъкидлашим лозим. Чунки улардан олган билимларим хдётда 
куплаб ютукларга эришишимга туртки булди. Улар менга рас- 
сом хаётда кандай яшаб, кандай ижод килиши кераклигини 
тугри }фгатишган экан.

Билим юртини муваффакиятли битириб, Узбекистон Бадиий 
академияси Камолиддин Бехзод номидаги миллий рассомлик ва 
дизайн институтининг дастгохли рангтасвир булимига укишга 
кирдим. Бу даргохда Узбекистон халк рассомларидан Рахим 
Ахмедов, Маннон Саидов, Акмал Икромжонов, Мухаммад 
Нуриддинов хамда Собир Рахметовлардан тасвирий санъат 
сирларини 5фгандим. Институт тавсияси билан 2002 йил 
магистратура талабаси булишимга карамай, чизма-тасвир 
кафедрасида укитувчилик фаолиятимни хам олиб бордим. Мен 
15 йил мобайнида устозларим угитларидан фойдаланиб даре 
бердим ва куп ютукларга эришиб, шогирдлар орттирдим. 2016 
йил «Республиканинг энг яхши укитувчиси» конкурси голибига 
айландим.

Бу ва бошка ютукларим асосини Фаргона санъат колле- 
жида олган билимларим ташкил этади. Ушбу коллеж талабаси 
булганимдан доимо фахрланаман. Устозларимга соглик ва узок 
умр тилайман.



ФАХР ТУЙГУСИ

Рсщматилло Х/1САН0В,
Узбекистон давлат консерваторияси катта уцитувчиси.

Таваккал Крдиров номидаги Фаргона давлат санъат билим 
юрти деганда буюк ва етук санъаткорлар макони куз олдимизда 
гавдаланади. Олтмиш йиллик давр мобайнида бу даргох, 
шу кадар етук мутахассиларни тайёрладики, улар нафакат 
юртимизда, балки, куплаб чет давлатларда дам дозирги кунда 
яшаб ижод килмокдалар. Бу даргодни гуллаб яшнашида, мана 
шундай юксак даражага етишида уз хизматларини аямаган ин- 
сонлар, яъни билим юртининг илк радбари, мардума, Х,акима 
Машариповна Максумова, дамда улардан кейин радбарликни 
кабул килиб олган ва дозирги кунгача фидокорона меднат 
килиб келаётган устозимиз Юсуф Пулатович Foфypбeкoвлapни 
хизматлари бекиёс эканлигини таъкидлаш лозим.

Мен дам 2000-2004 йиллар мобайнида шу даргодда билим 
олишдек бахтга муяссар булганимдан фахрланаман. Бу даргод 
бизни факатгина мутахассис сифатида эмас, балки даётий 
сабокларни дам ургатиб катта даётга йуналтирди. 2000 йил 
Фаргона давлат санъат билим юртининг «Академик хонанда- 
лик» булимига укишга кабул килиниб, Туйчи Ганиев дамда 
Бахриддин Шаропов каби уз касбини мохир усталаридан 
мутахассислик буйича таълим олиб, хонандалик сирларини 
ургандим. Шулар билан бир каторда С.Муллажонова, Г.Аф- 
рикантова, М.Махмудова, Д.Орипова, Н.Хасанова, О.Мусабоев, 
К .̂Абдуллаев каби устозлардан санъатга дойр булган ва бошка 
фанлардан дам таълим олдим. Бу эса катта даётга дадил кадам 
ташлашимга кумак булди. Ва бу дозирги кунда кулга киритиб 
келаётган ютукларимни асосий мезони деб биламан. Шунинг 
учун бу даргодни «келажагим пойдевори» деб атайман.

Бу даргод бизни илк бор мутахассис сифатида саднага олиб 
чикди, илк даяжонларимизни гуводи булди, илк кадамларимиз- 
га раднамо булганлиги билан дам дамиша ёдимизда. Уша



даврдаёк бизни олдинда кутиб турган ёркин келажакдан дарак 
бериб турар эди. Х,03ИРГИ кунда А.Навоий ^номидаги Давлат 
академик катта опера ва балет театри, хамда Узбекистон давлат 
консерваториясида фаолият олиб боришимга Фаргона давлат 
санъат билим юрти замин яратиб берди.

Фурсатдан фойдаланиб бизни мустакил хдётга ок фотихдлар 
билан йуналтирган барча устозларимга уз миннатдорчилигимни 
билдираман. Юсуф Пулатович рахбарлигидаги Фаргона шахдр 
санъат коллежининг ахдл жамоасини 60 йиллик юбилейлари 
билан табриклаб, келажакда улкан зафарлар тилаб коламан. 
Баркамол авлодни тарбиялаб, мустацил хдётга йуналтиришдек 
машаккатли ва шарафли ишларингизда омад ёр булсин.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Галина АФРИКАНТОВА,
преподаватель Ферганского колледжа искусств.

Прошли десятилетия, сменилась целая эпоха. Наша 
Республика приобрела независимость. Узбекистан вышел на 
мировой уровень во всех областях просвещения, культуры и 
искусства.

Преподаватели и учащиеся нашего колледжа принимают 
участие в республиканских и международных конкурсах и 
фестивалях, завоёвывая призовые места.

Волею судеб часть педагогического коллектива разлетелась 
по всему миру. Многие из бывших преподавателей нашего 
колледжа продолжили свою творческую деятельность и достигли 
значимых результатов.

Личные воспоминания некоторых из них дополняют историю 
колледжа теми деталями, переживаниями, той памятью 
сердца, которые делают эту историю для них единственной и 
неповторимой как часть жизни.



НАШ РОДНОЙ КОЛЛЕДЖ

Ефим и Елена ГУЛЯЕВЫ
(США, Нью Йорк)

Дорогие ферганцы! Приветствуем Вас из далекой Америки. 
Очень рады, что Ферганское музыкальное училище живёт и 
процветает. Желаем больших успехов в проведении юбилея, 
приветствуем идею написания книги о тех, кто способствовал 
открытию и расцвету училища, которое стало за короткий срок 
одним из лучших в Узбекистане.

Теперь о Ефиме Михайловиче (он не любит о себе писать), 
поэтому я сделаю это с большим удовольствием. Почти полвека 
вместе горжусь и восхищаюсь этим незаурядным человеком, 
ярким талантливым музыкантом, гениальным педагогом, ли
дером всегда и во всем, фанатично влюблённый в своё дело.

С 1963 по 1975 годы он был завучем Ферганского музыкально
го училища. Ефим Михайлович явился основоположником в 
создании симфонического оркестра в училище. Работал много 
и вдохновенно. Апогеем оркестра стало исполнение увертюры к 
балету А.И.Хачатуряна «Спартак» и 5 симфонии Л.В.Бетховена.

Ефим Михайлович стал инициатором в проведении перво
го республиканского конкурса, который состоялся в Фергане. 
В конкурсе принимали участие учащиеся республиканских 
музыкальных училищ фортепианного и струнного отделов. На
ши учащиеся сразу заявили о своём высоком уровне мастерства 
исполнительства, заняв все призовые места.

В 1976 году Ефима Михайловича пригласили работать в 
Ташкент -  в школу им. Успенского на должность заведующей 
учебной части. Очень быстро пришло уважение в коллективе, где 
работали такие мастера, как Т.А.Попович, Е.Г.Мовсесянс. Также, 
как и в Фергане он стал организатором симфонического оркестра 
и позже-духового оркестра. Они много гастролировали, в Москве 
играли в ЦМШ, на военно-дирижерском факультете Московской 
консерватории. Генерал-майор Михайлов, прослушав концерт в
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1986 Москве написал: «Это уникальное явление в мире духовой 
музыки. Игра оркестра вызывает восхищение и восторг».

В мае 1988 года в празднование Победы в Москве впервые 
намечалось проведение конкурса духовых оркестров с 
участием оркестров из стран, на котором они произвели 
неизгладимое впечатление, реакция зала была ошеломляющей, 
это был настоящий триумф. Иностранные делегации с 
восхищением высказывались об оркестре и его руководителе. 
В 1989 году оркестр школы Успенского был приглашён для 
участия в международном конкурсе оркестров в Чехослова
кию. Их выступление произвёл эффект «разорвавшейся 
бомбы». Это был единственный детский оркестр, он завоевал 
золотую медаль, Гран-при, приз зрительных симпатий самому 
яркому и эмоциональному дирижеру конкурса (Е.Гуляев). 
В 1991 году мы эмигрировали в США. Он организовал духовой 
оркестр под названием «Russian-American band by Gulyaev». 
Они успешно выступили на фестивале в Лонг Айленд. Через 
год он создал свою музыкальную студию и до сих пор успешно 
обучает детей от 5 до 18 летнего возраста по классу кларнета. 
Его ученики -  лауреаты ежегодных конкурсов и фестивалей, 
удостаивались права играть на сцене Carnegie Hall. С легкостью 
поступают в самые престижные музыкальние заведения Нью 
Иорк: Музыкальная академия, школа Франка Сенатры, школа 
Лагвардия. Неоднократно получает звание Лучший учитель 
года!

Желаем Вам новых творческих успехов и дальнейшего 
процветания родного колледжа искусств.



ПУСТЬ ПРОЦВЕТАЕТ!

Яков Михайлович ЮНАЕВ
(Израиль)

Мне доставляет огромное удовольствие поделиться моими 
воспоминаниями об учебе и работе в стенах муз училища. Самое 
главное, это Ефим Гуляев и Хакима Машариповна, в свое время 
подняли уровень образования в училище на профессиональную 
основу очень высоко!!! Училище являлось одним из лучших 
в СНГ. Из стен училища вышло большое количество высоко 
квалифицированных исполнителей и учителей!! Благодаря 
замечательным преподавателям: А.Е.Попенченко, М.И. 
Гольдина, Р.И.Ритте, Г.Р.Ниязов, А.Д.Прасидис, В.В.Киселев, 
П.Нежин, Г.И.Непорядкин, В.М.Антипов, Р.Кипчаков, А.Про- 
тасов и другим, а также молодое поколение учителей, не буду 
перечислять. Закончив семь лет ДМШ №1, я 1961-1965-е годы 
учился в училище. В 1963 г. Антиповым был создан оркестр 
русских народных инструментов, которым с 1970-1990 гг. 
посчастливось мне руководить, было дано много концертов, 
солистами были Е.Завулунова, Л.Лейс, И.Ильяев, Ю.Кузнецов 
и другие.

Особую благодарность выражаю Нелле Биллер и
А.Берковской, которые будучи кураторами позволили пер
вокурсникам пианистам и теоретикам играть в моем оркестре 
и Н.Биллер-Корикова играла на гуслях. На конкурсе оркестров 
училищ и института культуры в 1989 году мы заняли первое 
место! Особая благодарность Андрею Шнайдеру -  контрабас, 
фундамент оркестра! Особую гордость испытываю за своего 
ученика Хайдара Касымова, который является режиссером 
Большого театра имени Навои в Ташкенте. Многие наши 
выпускники являются лучшими учителями музыкальных 
школ — Лариса Лобанова — г.Торжок, а ведь там работают вы
пускники Московской и Ленинградской консерваторий. Моя 
ученица — пианистка Светлана Скорева, играла в оркестре, и 
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ей это пригодилось в г.Тула, куда она переехала. За неимением 
работы по специальности, она работала в городском оркестре 
русских народных инструментов. Я в Израиле работаю в 
общеобразовательных школах проекте «Групповое обучение 
игры на музыкальном инструменте», у меня в каждой школе 
есть оркестр. Они занимаются один раз в неделю и только в 
классе держат инструмент. Работа с училищным оркестром 
дало большой опыт. Я 20 лет руковожу хором пенсионеров, 
выходцев из СНГ в Израиле, мы неоднократные победители 
Всеизраильских конкурсов хоровых коллективов. Я безмерно 
благодарен моим учителям училища, коллегам и конечно нашим 
выпускникам!!!

Добавлю еще об ансамбле «Энтузиаст», где играли мои 
коллеги Борис Попенченко, Леонид Лейс и мои ученики -  Андрей 
Шнайдер, Слава Хаимов, Рома Бабаев, Пулат Тавбаев, солисты 
Ирина Грызова и Юрий Кузнецов. Это были замечательные 
музыканты и друзья. Помню, как мы играли у кровати больного 
Петра Мироничева целые два часа, в «Ферганской правде» была 
еще статья об этом. Помню о Науме Гарбере и его ансамбле 
скрипачей, кстати в Израиле он тоже воспитал многих скрипачей. 
Женя Эрлих -  замечательный альтист, педагог. На этом я ос
тановлюсь, много и о многих еще можно вспомнить и писать. Да 
здравствует и процветает училище искусств города Ферганы!!!

Я БЛАГОДАРЕН

Ефим ЮНАЕВ
(Рамле, Израиль)

Из воспоминаний о годах учебы в Ферганском государствен- 
ном музыкальном училище: наше училище всегда пользова
лось огромным авторитетом среди музыкальных заведений 
Узбекистана. Несомненно эта была заслуга педагогического 
коллектива, который сумел сформировать и поднять на высокий



уровень музыкальную культуру области. В этом заведении 
учиться было престижно, ведь выпускники муз. училища 
поступали в высшие учебные заведения страны и с честью 
представляли уровень знаний, полученных в музыкальном 
училище. И вот, я в 1970 году сдаю вступительные экзамены 
в старом здании училища по улице Кары-Ниязова. В этом же 
году летом училище переезжает в центр города, в новое здание 
построенное по улице Конституции (ныне «Комус»). Будущие 
студенты, и я в том числе, перевозили инвентарь из старого 
здания в новое. Поднимали фортепьяно во все классы, я тогда 
не мог представить, что в будущем я буду работать здесь. В сен
тябре 1970 года началась моя учеба. В фойе, у входа в библио
теку в стенку была вмонтирована петиция ко дню 50-летия 
здания к будущему составу учащихся и преподавателей от нас. 
Это письмо в 2007 год тогда казалось очень далёким.

Незабываемая творческая атмосфера царящая в этом здании, 
где с раннего утра всё наполнялось музыкой и это продолжалось 
до позднего вечера. Очень памятны уроки главного предмета- 
специальности в классе Ефима Михайловича Гуляева. Педагога, 
великолепного музыканта о заслугах которого говорить и писать 
можно очень много. И вообще мне очень повезло с педагогами, 
которые меня научили многому. В 1-ой городской музыкальной 
школе -  Пфау Гаррий Эдуардович. Творческая личность, который 
и по сей день будучи в пенсионном возрасте, преподаёт в Германии 
и способен проиллюстрировать на кларнете и саксофоне.

После муз.школы началась новая эпоха в моей жизни, более 
повышенные требования к игре на кларнете. Е.М.Гуляев научил 
многому тому, что необходимо знать в работе преподавателя, 
музыканта — исполнителя. Много теплых воспоминаний о сим
фоническом оркестре, который соответствовал очень высоким 
требованиям, где я познал основы и навыки оркестровой игры. 
И конечно же поездка в 1974 году с отчетным концертом в 
Ташкентскую государственную консерваторию. Разнообразная 
программа в репертуаре симфонического оркестра и как гвоздь 
программы 1 -я симфония М. Ашрафи, который в то время являлся

------------------ СРй>------------------



ректором консерватории. Это было очень знаменательное 
событие в музыкальной жизни Узбекистана. Были представлены 
почти все отделы. Наше училище показало очень высокий 
уровень исполнительского мастерства.

Очень большую роль в формировании меня как музыканта 
оказал человек огромной души и высокой культуры, большой 
профессионал, в прошлом военный дирижёр Степан Сергеевич 
Гаврилов. Он был зав. отделом духовых инструментов и 
дирижером оркестра. По истине на таких гигантах держится 
педагогика. Уверен, что такого мнения придерживаются все, кто 
знал и работал с С.С. Гавриловым.

В апреле 1974 года в Намангане проходил очередной рес
публиканский конкурс исполнителей на духовых инструмен
тах. От нашего училища готовились Николай Блажкин (труба) 
и я. В день выступления на первом туре утром мне сообщили, 
что одно из произведений не числится в списке обязательных 
т.е. вместо И.С.Бах -  Presto, что подготовил я, нужно исполнять 
И.С.Бах -  Adagio. Поэтому я не могу участвовать. Столько 
времени и сил было потрачено на подготовку, но оказалось не 
зря. Оказывается после моего ухода из зала, Степан Сергеевич 
убедил комиссию, что это вина не конкурсанта и они должны дать 
выступить, хотя бы вне конкурса. И они уступили убедительной 
речи авторитетного человека, но только вне конкурса. Так, что 
ни о каком месте не могло быть и речи, но это выступление дало 
шанс обратить внимание на юношу из Ферганы. И этим же летом 
я поступал в консерваторию. Члены конкурсной комиссии, они 
же профессора и преподаватели кафедры духовых инструмен
тов вспомнили моё выступление на конкурсе. Я стал студентом 
консерватории. Так благодаря настойчивости Великого Педагога 
помогло мне.

Первую инструментовку в своей жизни (дипломную 
работу - «Хатынь» Игоря Лученка) я сделал под руководством 
С.С.Гаврилова и тот маленький опыт помогает мне и по 
сегодняшний день находить оптимальные варианты в 
аранжировках и инструментовках.
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Конечно была большая потеря для всех, когда не стало
С.С.Гаврилова, он ушел в мир иной, оставив после себя добрую 
память в учениках и в людях, с которыми он общался и работал.

Ещё на духовом отделе был великолепный педагог и человек, 
воспитавший не одно поколение музыкантов-трубачей Григорий 
Рафаилович Ниязов. Ныне здравствующий, поддерживающий 
активный образ жизни и отметивший в 2016 году 90-летие в 
Израиле.

Большой вклад в развитии духовой музыки внес также -  
военный дирижер Юлдаш Эргашевич Эргашев.

Хотелось также отметить аккомпаниатора моего класса Аду 
Берковскую, великолепную пианистку с которой появился у 
меня мой первый лауреат республиканского конкурса Шухрат 
Ахмедов. С ней мне довелось также выступать и в Израиле.

Вместе со мной на отделе работали: А.Рузибаев, И.Горохов, 
Ю.Копылов, А.Ганиев.

В 1987 или 1988 году духовой оркестр очень успешно высту
пил на конкурсе средних специальных уч. заведений Узбекиста
на в Ташкенте, где я играл «Русский танец» П.И.Чайковского с 
оркестром под управлением И.Горохова. Председатель комиссии
В.Ф.Пулатов отметил гибкость и стройность звучания оркестра 
и обратившись ко мне сказал, что будет рекомендовать меня на 
участие в международном конкурсе «Пражская весна», но этому 
не суждено было свершиться так как в 1989 году я выехал на 
постоянное место жительство в Израиль.

По приезду в Израиль продолжилась моя педагогическая 
деятельность и очень бурно началась концертная жизнь. Кон
цертировал с членом Союза композиторов Израиля, бывшим 
преподавателем Таш. гос. консерватории Михаилом Бурштиным
-  фортепьяно. С пианисткой, преподавателем Душанбинского 
института искусств Ольгой Аврахам и другими.

Вместе с единомышленниками создали клейзмерское трио- 
фольклорный ансамбль «Магма» — кларнет, скрипка и баян. Баян
— Арон Гольдберг, скрипка — Владимир Вимгук оба выпускники 
Горьковской консерватории и лауреаты различных конкурсов.
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Работали со многими известными артистами и певцами такими 
как -  Дуду Фишер, Орна Порат, Лия Кенниг, Александра Горелик 
и другими. Выпустили три удачных диска. Ансамбль удостоил
ся многих престижных премий на различных конкурсах и затем 
приглашение на участие в нескольких спектаклях еврейского 
театра на идыш. В составе тетра концерты и выступления в 
Израиле и Австрии.

В 1999 году мой фольклорный ансамбль клейзмеров «Маг
ма» стал победителем конкурса «Фестиваль культуры на идиш», 
получив заслуженное первое место. Председателем жюри была 
известнейшая в СНГ певица Нэхама Лифшицайте.

Особо отмечена на конкурсе была также и солистка нашего 
ансамбля, выпускница Ферганского музыкального училища, 
Евгения Оксенгендлер, кстати первый вокальный опыт её был 
на моей дипломной работе в училище, где она по рекомендации
С.С.Гаврилова исполнила «Хатынь». Сегодня она известная 
в Израиле как оперная певица, выпускница Ташкентской 
консерватории по двум факультетам: оркестрового (скрипка) и 
вокального (оперное пение).

На одном из наших концертов (в городе Хайфа) присутство
вала Мария Исаковна Гольдина, всегда проявляющая живой 
интерес к музыкальной жизни Израиля. Мы приветствовали её 
со сцены, и весь зал аплодировал в её честь.

Бывшие ферганцы не забывают свой город и не теряют 
связь друг с другом, даже проживая в разных городах Израиля. 
Доказательством того была удивительная встреча бывших 
выпускников и преподавателей Ферганского музыкального 
училища, организованная в ресторане «Звезда востока» города 
Ашдод.

Последние годы я являюсь зав. отделом в городской му
зыкальной школе. В Израиле у меня тоже есть лауреат конкурса 
исполнителей на духовых инструментах.

Руковожу духовым оркестром, в который пригласил также 
скрипачей. Преподаю саксофон, кларнет и блокфлейту. Оркестр 
является активным участником всех знаменательных событий,



проводимых в городе Рамле и в стране. В 2010 году мой ан
самбль духовых инструментов на фестивале в гор. Кельне 
(Польша) получил серебро — вторую премию.

Родному коллективу, теперь уже колледжу искусств, хочу 
пожелать продолжать и приумножать лучшие традиции 
ферганской школы. Новых побед на республиканских и 
международных конкурсах.

ФЕРГАНА -  МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГОРОД

Анатолий ГРИНЧЕНКО
(г.Дзержтск, Московская область)

Анатолий Дмитриевич Гринченко, выпускник Ферганского 
музыкального училища 1968 года и Ташкентской государствен
ной консерватории 1973г. После службы в армии вернулся в 
alma mater и преподавал на отделе хорового дирижирования до 
1988 года. Затем, сменив деятельность, был регентом хоров в 
православных храмах Ташкента, Подмосковья, стал сочинять 
духовную православную музыку, получил известность. Осенью 
2016 года на международной встрече православных реген
тов России и зарубежья по опросам вошел в тройку лучших 
композиторов православной музыки современности.

После окончания восьмилетки я поступил в Ферганский 
нефтяной техникум. Но вскоре понял, что все это, как говорится, 
не мое.

В те годы без телевизионного детства и отрочества я со 
сверстниками много времени проводил на улице, там же научил
ся играть на гитаре.

Хотелось учиться музыке, но где?
Помню, как в июне 1964 года я зашел со двора в музыкальное 

училище и спросил стоящего наверху на террасе мужчину (это 
был Анастас Дмитревич Прасидис): «скажите, где тут учат 
музыке, чтоб песни из кинофильмов петь?». Узнав, что я не
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учился в музыкальной школе, он проверил мои музыкальные 
способности и посоветовал подавать документы на отдел 
хорового дирижирования, предварительно увлеченно описав 
широкие возможности этой специальности.

Так я очутился среди почти шестидесяти учащихся на 
отделе хорового дирижирования, где в то время преподавали 
Лия Рувимовна Коростелева (зав.отделом), Анастас Прасидис, 
Кошелев, Ваниев. Все они, прекрасно, зная и любя свое дело, 
сумели увлечь этой специальностью своих учеников. Почти сразу 
пришло понимание особенной важности таких предметов как 
специальность, чтение хоровых партитур, общее фортепьяно, 
теория музыки, сольфеджио, гармония. Когда что-то нравится и 
этим увлечен, все дается сравнительно легко, но, как известно, 
автоматизм исполнительских навыков приходит только через 
занятия и упражнения. Помню, как по общему фортепьяно 
приходилось в училище заниматься допоздна. Дома пианино не 
было, а куда ж хоровику без владения фортепьяно. Постоянно 
с благодарностью вспоминаю педагогов отдела и училища тех 
лет, особенно педагога по специальности Л.Р.Коростелеву, 
педагога по общему фортепьяно С.Любоцкую. Трудности 
и радости всей ученической жизни со мной делили друзья- 
однокурсники Ю.Алехин, В.Халилов, В.Бакушев, Н.Каноненко. 
Учеба в училище, знание теории музыки, гармонии увеличивало 
возможности совершенствования игре на гитаре, пения. Я, Женя 
Березин и еще ребята создали свой вокально-инструментальный 
ансамбль. Никогда не забыть впечатления слушателей от первых 
исполнений произведений из репертуара Биттлз, Билла Хейли, 
Чубби Чакере. В те годы резко ощущалась нехватка педагогов- 
музыкантов и музыкантов вообще. Выпускники училища и 
те, кто еще только учились, работали в детских музыкальных 
школах, в коллективах художественной самодеятельности, игра
ли на танцах, в кафе, в ресторанах, перед сеансами в кинотеатрах. 
Все это создавало атмосферу всеобщей увлеченности музыкой; 
классической, народной, эстрадной, джазовой, что по праву 
позволило считать Фергану музыкальным городом.

------------------ СШ£)------------------



Когда я учился, учащихся привлекали к сбору хлопка. Это 
отдельная и грандиозная эпопея. Но хочется, чтобы в истории 
училища остался тот день начала октября 1966 года, когда 110 
человек собрали 11 тонн хлопка, то есть 100 кг на человека.

Из тех с кем я учился, после училища кто-то сменил 
профессию, но многие проявили себя именно на музыкальном 
поприще: Светлана Ломова стала прекрасным преподавателем 
пения и музыки в общеобразовательной школе, Юрий Смагин 
после окончания консерватории руководил ансамблем округа, 
Геннадий Шарин стал известным композитором-песенником, а 
прекрасных педагогов (бывших выпускников отдела) не счесть...

В Ферганском педагогическом институте на музыкальном 
факультете работали С.М.Дадажанов, В.А.Халилов. В нашем 
училище сложилась творческая атмосфера на отделе: уроки, 
государственные экзамены, репетиции, концерты, десятки 
выпускников каждый год -  заслуга замечательных людей и 
педагогов, кого я с благодарностью вспоминаю: Л.Р.Коростелева, 
А.Д.Прасидис, С.Х.Максумова, В.В.Киселев, А.А.Киселева, 
Е.В.Ротаренко, А.Г.Евсеева, Р.И.Беккер, З.Р.Эргашева, 
Г.Е.Шарин.

Из музыкальных событий в жизни города вспоминаются со
вершенно удивительные шесть джазовых фестивалей подряд -  
ну как не скажешь, что Фергана—музыкальный город. С большой 
благодарностью и теплотой вспоминаю Хакиму Машариповну 
Максумову, заботливое и трогательное участие которой, многое 
определило в моей личной и творческой судьбе.

Нашему училищу 60 лет!
Хочется пожелать дальнейшей долгой творческой жизни всему 

коллективу. Новых побед на республиканских и международных 
конкурсах.



ВСПОМИНАЮ С УВАЖЕНИЕМ

Владимир МИХАЙЛОВ («Мастер»),
заслуженный артист Российской Федерации, член Союза 

композиторов РФ, скрипач, композитор-бард, актёр.

Поступив в музыкальное училище города Ферганы в 1968 
г. я для себя открыл новую страницу в своей жизни. Новый 
коллектив, педагоги, друзья. Жизнь кипела ежедневно, и мне 
было все интересно.

Учеба в музыкальном училище дала основу для всей моей 
последующей творческой жизни. Часто вспоминаю нашего 
директора Хакиму Машариповну. Она честно и искренне 
выполняла свои обязанности и всегда поддерживала талантли
вую молодежь.

Хорошо помню педагогов Гарбера Н.Г., Лапшина А.М., 
Петрову Л.Н. (класс скрипки), Гилина В.И. (класс виолончели), 
Гарбер Н.Г. был требовательным, грамотным преподавателем 
и запал в мою душу на долгие годы. Когда я в очередной раз 
приехал со своими сольными концертами в Израиль, позвонил 
ему и пригласил его на свой концерт.

Я всегда с большой теплотой вспоминаю те далекие годы 
и педагогов кафедры струнных инструментов, теоретиков, без 
которых мы бы не состоялись как личности и музыканты.

В свои студенческие годы мы познавали мир классической 
музыки и современные веяния музыки второй половины XX 
века.

Конечно же, был свой круг общения с друзьями, с которыми 
и по сей день я продолжаю дружить. Я радуюсь, что мои друзья 
по училищу до сих пор работают в родных стенах: Галина 
Африкантова, Лариса Камилова, Юлия Гогохия. Помню, как 
слушали иностранные группы, пели в классах на голоса песни, 
и я, как всегда, сидел за фортепьяно и аккомпанировал (я 
всегда любил подбирать песни, и делал это неплохо, что мне в 
дальнейшем очень пригодилось).



Специальность, которую я приобрел в родном училище ис
кусств, стала судьбоносной в моей жизни. Я пишу песни на 
тексты современных поэтов и на свои авторские. Даю концерты 
по миру, мои песни сегодня в репертуаре Тамары Гвердцител- 
ли, Иосифа Кобзона, Владимира Преснякова, Александра Ин- 
шакова, группы «Белый Орел» и многих других исполнителей. 
На своих концертах я играю на скрипке, пою свои песни.

Писать песни я начал именно в родном училище искусств, 
а продолжил в стенах Консерватории. Сегодня у меня 5 
сольных альбомов. В настоящее время живу в России, после 
10-летней жизни и работы в США, где я приобрел богатый 
опыт выступлений на международных концертах и фестивалях, 
новых друзей среди музыкантов всего мира. Имею награды от 
Российского правительства. В родном Узбекистане получил 
«Орден Дружбы» («Дустлик») от Первого Президента Узбе
кистана. Всегда на торжественные мероприятия в Москве на
деваю этот орден, которым я очень горжусь и дорожу. Одну из 
своих песен посвятил родному городу -  Фергана, которая стала 
очень популярной во многих странах мира, где проживают на
ши бывшие соотечественники.

Хочу пожелать всему коллективу преподавателей и учащих
ся родного колледжа искусств дальнейшего процветания на 
долгие годы и новых творческих побед на республиканских и 
международных конкурсах и фестивалях.

ПРИВЕТ ФЕРГАНЕ!
Нелля КОРИКОВА (Биллер)

(Туапсе, Россия)

Я начала свою трудовую деятельность в 1983 году. Каждый 
прожитый год памятен для каждого человека. Мы начали свою 
трудовую деятельность: в сентябре мы влились в трудовую 
армию преподавателей Ферганского музыкального училища.

Мне доверили вести муз.литературу на 4-х курсах всех



факультетов и полифонию у теоретиков. Я. очень переживала 
и серьёзно готовилась к лекциям. Но общаясь со студентами, я 
забывала о трудностях и с удовольствием работала.

Начиная с сентября месяца мы ездили на сбор хлопка, но уже 
в качестве руководителей. Это была большая ответственность
-  одно дело ты как студент едешь, но другое -  отвечать за 
детей-студентов. Особенно сложно было с 4 курсом духовых 
инструментов, там ведь все уже были взрослые, ребята после 
армии. И я перед ними была девчонкой. Но каждый раз я себе 
давала установку на расслабление и шла вперёд. Со временем 
я наладила неплохой контакт с группами, взяла себя в руки и 
тихо-тихо настроила себя на взрослую жизнь. Работа, как и 
всё у студентов, была весёлой. Но в сессию было сложновато: 
надо было подготовить билеты к экзамену, настроить 
студентов. Здесь тоже свои проблемы -  ведь всегда на экзамене 
присутствуют ассистенты и не очень хочется опозориться 
перед коллегой. Поэтому переживаний хватало. Но больше 
всего запомнились теоретики, с ними всегда интересно было 
работать. Индивидуальные занятия сближали нас, классные 
часы, мы готовились к праздникам, ставили музыкальные 
сказки, устраивали капустники, писали сценарии, хохотали от 
души. Поэтому не важно кто ты, студент или преподаватель. 
Ты живёшь полной жизнью, если делаешь это от всей души. И 
вообще, жить надо с удовольствием!

Привет Гафурбекову Юсупу Пулатовичу, Фергане, колледжу 
искусств!



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Ёкутхон МИХАЙЛОВИЧ (Кадырова),
профессор Белградской академии искусств (Белград, Сербия)

С нежностью и теплотой вспоминаю время, когда я, в 1960 
году поступила учиться в Ферганское музыкальное училище 
(так в то время назывался наш колледж). На приёмный экзамен 
меня привела моя дорогая и любимая учительница фортепьяно 
Анна Евгеньевна Попенченко, которая не только дала мне основы 
моего музыкального образования, но и оказала огромное влияние 
на формирование у меня целеустремленности в достижении 
успехов, которых я добилась в дальнейшем.

Училище было недавно открыто, и располагалось в старом 
здании на берегу Маргилан-сая. Конечно, в то время как и 
во многих учебных заведениях, не хватало оборудования 
и инвентаря, но ум, энергия и талант нашего директора -  
Максумовой Хакимы Машариповны, которая относилась к 
воспитанникам училища как к своим родным детям, и делала 
все для того что бы эти временные невзгоды, не могли омрачить 
наше обучение в училище. Её образ остался у меня в памяти, 
как образ человека который, прежде всего любит детей, умелого 
педагога, благородной, доброжелательной и красивой женщины. 
С чувством глубокого уважения и благодарности я вспоминаю 
ее светлый образ.

За три года, которые я провела в стенах училища, моими 
педагогами были М.Баяджан, Т.Грушкина и И.Вихрева. 
Каждая из моих педагогов вкладывали в меня частичку 
своей души, передавали знания и формировали во мне очень 
профессиональное, добросовестное и необычное творческое 
мышление.

С большой теплотой и благодарностью вспоминаю 
Г.И.Непорядкина, Е.М.Гуляева и особенно М.И.Гольдину, 
которая оказывала мне профессиональную и дружескую 
поддержку. И конечно, не могу не сказать несколько слов о моих



однокурсниках. Все они у меня живы в моих воспоминаниях, 
ведь это связано с нашей юностью.

Почти пол века я живу и работаю в городе Белграде, Сербия 
(бывшая Югославия), за эти годы сотни молодых людей 
были моими учениками, многие из них стали лауреатами 
международных конкурсов, работают педагогами, пишут и ис
полняют музыкальные произведения. Это плоды моего труда, 
труда моих педагогов, которые вложили в меня то, что имели 
сами, и я верю, что мои ученики продолжат эстафету, которую 
начали мои педагоги в городе Фергане, в музыкальном учили
ще на берегу Маргилан-сая.

Поздравляю Вас с юбилеем! Верю в то, что сегодняшнее 
поколение студентов Ферганского колледжа искусств, достой
но продолжит начатую эстафету, и мы все будем гордиться их 
достижениями!

СЦб>



ХОТИМА

Азиз китобхон!
Фаргона санъат коллежининг 60 йиллигига багишланган 

мазкур китобни укир экансиз, «Санъатнинг нурли йули» буйлаб 
узига хос тарзда сайр килган буласиз. Чунки коллежнинг 
эришган ютуклари ва ёшларимизнинг таълим-тарбияси бораси
да куплаб ижобий ишлар амалга оширилганлиги -  коллежнинг 
ярим асрдан ортик; фаолияти бесамар кетмаганлигидан дарак 
беради. Шуни алохдда таъкидлаш лозимки, ушбу курсаткич 
Узбекистон Республикаси микёсида санъат ва маданият сохдси- 
га кдратилаётган мухдм эътиборнинг ижобий натижаси хдмдир.

Узбекистон Республикаси Биринчи Президента Ислом 
Каримовнинг «Бизнинг мукдддас бурчимиз -  жондан азиз бо- 
лаларимизга замон талаблари даражасида билим бериш, уларни 
хдкикий ватанпарвар ва юртпарвар этиб тарбиялаш, вояга 
етказишдир», деган мухдм фикрлари Фаргона санъат коллежи 
жамоаси фаолиятида уз аксини топиб келмокда ва бундан кейин 
хдм коллеждаги устозларнинг асосий шиори булиб колаверади.

Уйлаймизки, бу даргохдан келажакда х,ам бутун жах,онда уз 
санъати билан довруг козонувчи етук санъаткорлар, халкдмиз, 
колаверса, бутун инсониятнинг маданий ва маърифий юксали- 
шига узининг муносиб хдссасини кушувчи мутахассислар 
етишиб чикдверади.
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