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Сегодня цифровая трансформация 
происходит практически в любой сфере 
деятельности. Например, в образовании 
мы наблюдаем: школы и вузы все чаще 
используют интер активные доски, 
электронные дневники и журналы, соз-
дают аудио- и видеоуроки, преподава-
тели оказывают консультации через 
социальные сети и не только. 

Претерпевает изменения и система 
здравоохранения. В частности, пере-
довые технологии используются для 
хранения большого объема данных, в 
числе которых истории болезни паци-
ентов. В период COVID-19 актуальным 
инструментом стала телемедицина.

Узбекистан начал уделять при-
оритетное внимание развитию  

информационно-коммуникационных 
технологий и цифровизации еще в 
начале 2000-х. К примеру, в стране были 
приняты Комплексная программа раз-
вития Нацио нальной информационно- 
коммуникационной системы Респуб-
лики Узбекистан на период 2013-2020 
годы, Стратегия действий по пяти 
приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах, Стратегия «Цифровой Узбеки-
стан-2030».

Кроме того, с запуском Единого пор-
тала интерактивных государственных 
услуг наблюдается прогресс в данной 
сфере, а также во внедрении новых тех-
нологий в госсекторе.

Экспертное мнение

ЦИФРОВИЗАЦИЯ - ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

С началом пандемии коронавируса роль цифровых технологий 
значительно выросла. COVID-19 предоставил немало возможностей  
для отражения, реконструкции и перезагрузки мира, чтобы создать 
более здоровое и процветающее будущее. В этом контексте 
цифровая трансформация имеет потенциал для дальнейшей 
модернизации общества и интеграции национальной экономики 
в глобальные процессы. В рамках проводимых реформ, а также 
Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы особое 
внимание уделяется цифровизации основных сфер деятельности  
и построению в стране подлинного информационного общества.

В указанных поздравительных посланиях выра-
жаются чувства глубокого уважения лидеру и мно-
гонациональному народу Узбекистана. В эти бла-
гословенные и светлые дни зарубежные лидеры и 
партнеры искренне желают нам мира, счастья, благо-
получия и процветания, а также выступают за даль-
нейшее развитие отношений дружбы и многогран-
ного сотрудничества.

Свои поздравления направили:
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдула-

зиз Аль Сауд,
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип 

Эрдоган,
Президент Исламской Республики Иран Ибрахим 

Раиси,
Президент Арабской Республики Египет 

Абдул-Фаттах ас-Сиси,
Президент Республики Казахстан Касым- 

Жомарт Токаев,
Президент Кыргызской Республики Садыр 

Жапаров,
Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон,
Президент Туркменистана Сердар Бердымуха-

медов,
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
Президент Азербайджанской Республики  

Ильхам Алиев,
Президент Объединенных Арабских Эмиратов 

Халифа бин Заид Аль Нахайян,
Эмир Государства Кувейт Наваф аль-Ахмед 

аль-Джабер ас-Сабах,
Султан Омана Хайсам бин Тарик Аль Саид,
Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа,

Король Иорданского Хашимитского Королевства 
Абдалла Второй,

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо,
Президент Республики Филиппины Родриго 

Дутерте,
Президент Республики Сингапур Халима Якуб,
Президент Сирийской Арабской Республики 

Башар Асад,
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас,
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад 

бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд,
Заместитель Верховного главнокомандующего 

Вооруженными силами Объединенных Арабских 
Эмиратов, наследный принц Абу-Даби Мухаммад 
бин Заид Аль Нахайян,

Вице-президент, Премьер-министр Объединен-
ных Арабских Эмиратов, Правитель Эмирата Дубай 
Мухаммад бин Рашид Аль Мактум,

Наследный принц Государства Кувейт Мишааль 
аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах,

Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сян 
Лун,

Заместитель Премьер-министра Объединенных 
Арабских Эмиратов шейх Сейф бин Заид Аль 
Нахайян,

Генеральный секретарь Организации тюркских 
государств Багдад Амреев,

Генеральный секретарь Организации экономиче-
ского сотрудничества Хусрав Нозири,

Главный Имам Египта, руководитель комплекса 
Аль-Азхар шейх Ахмад Мухаммад ат-Тайиб,

Председатель Управления мусульман Кавказа 
шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-Заде.

Поздравительные послания продолжают посту-
пать.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ЛИДЕРОВ И ПАРТНЕРОВ  

СО СВЯЩЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ 
РАМАЗАН ХАЙИТ

В связи со священным праздником Рамазан хайит - Ийд аль-Фитр на имя Президента 
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступают поздравительные 
послания от глав и правительств иностранных государств, руководителей 

авторитетных международных и региональных организаций, видных политических 
и общественных деятелей, представителей духовенства разных стран мира.

(Окончание  
на 2-й стр.)

Главы государств тепло поздравили друг друга и 
братские народы наших стран в связи с наступле-
нием священного для всего мусульманского мира 
праздника Рамазан хайит, искренне пожелав мира, 
благополучия и процветания.

С глубоким удовлетворением отмечены пло-
дотворные результаты визита на высшем уровне в 
Узбекистан в марте этого года, которые позволили 
вывести двусторонние отношения на уровень все-
объемлющего стратегического партнерства.

Осуществляется интенсивный обмен деле-
гациями. С начала года почти на 20 процентов 
выросли объемы взаимной торговли. Продолжается  

реализация крупных инвестиционных проектов по 
созданию современных промышленных производств 
и модернизации инфраструктуры в нашей стране с 
участием ведущих турецких компаний. Расширя-
ется сотрудничество в образовательной и культурно- 
гуманитарной сферах.

Лидеры Узбекистана и Турции также обменялись 
мнениями по актуальным вопросам международной 
политики, обсудили вопросы подготовки очередного 
саммита Организации тюркских государств.

Телефонный разговор Президентов прошел в тра-
диционно доверительной и дружественной атмосфере.

УзА

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА  
И ТУРЦИИ ОБМЕНЯЛИСЬ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ В СВЯЗИ  
С ПРАЗДНИКОМ РАМАЗАН ХАЙИТ

2 мая состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан  
Шавката Мирзиёева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
УСЛУГ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

В целях поднятия туризма на страте-
гический уровень в экономике респуб-
лики, диверсификации и существенного 
увеличения объемов услуг внутреннего 
туризма, создания необходимых условий 
для ознакомления граждан с туристиче-
ским потенциалом страны, улучшения 
качества предоставляемых туристских 
услуг и повышения конкурентоспособно-
сти на мировых рынках, создания допол-
нительных возможностей для субъектов 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере туризма, ускорен-
ного развития современной сервисной 
инфраструктуры, а также обеспечения 
занятости и расширения источников 
дохода населения:

1. Установить порядок, в соответствии 
с которым с 1 июня 2022 года в рам-
ках программы «Ўзбекистон бўйлаб 
саёҳат қил!»:

работодателями в коллективные дого-
воры включаются правила по созданию 
для работников возможностей осущест-
вления местных путешествий один раз 
в год;

часть расходов по путешествиям 
покрывается за счет средств внебюд-
жетных фондов работодателей и других 
источников, не запрещенных законода-
тельством.

2. Установить ответственными за 
развитие внутреннего туризма в рамках 
программы «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат 
қил!»:

Агентство по делам молодежи, 
Министерство высшего и среднего 
специального образования и Мини-
стерство народного образования - по 
историко-познавательному, культурно- 
развлекательному, экстремальному, эко-
логическому, этно- и пляжному видам 

туризма для молодежи, особенно уча-
щихся и студентов образовательных 
учреждений;

Федерацию профсоюзов Узбекистана 
и Министерство по поддержке махалли 
и старшего поколения - по деловому, 
экстремальному, экологическому, агро-, 
этно-, гастрономическому видам туризма 
для трудовых коллективов и махал-
линских сообществ;

Государственный комитет семьи и 
женщин, Агентство по развитию медико- 
социальных услуг - по паломническому, 
просветительскому, социальному, куль-
турно-развлекательному, экологиче-
скому, этническому видам туризма для 
женщин;

Министерство по поддержке махалли 
и старшего поколения и Фонд «Нуроний» 
- по паломническому, медицинскому, 
оздоровительному видам туризма для 
ветеранов, старшего поколения и пен-
сионеров.

Данным ответственным организа-
циям совместно с работодателями еже-
годно по своим направлениям обеспечи-
вать утверждение графика путешествий 
и осуществление путешествий работни-
ков по республике.

3. Определить Министерство туризма и 
культурного наследия, Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимияты 
областей и города Ташкента ответствен-
ными за координацию развития внутрен-
него туризма в рамках программы «Ўзбе-
кистон бўйлаб саёҳат қил!».

4. Одобрить предложение Министер-
ства туризма и культурного наследия, 
Государственного налогового комитета, 
Министерства финансов и Министерства 
экономического развития и сокращения 
бедности о внедрении с 1 сентября 2022 

года для граждан Республики Узбеки-
стан (далее - местные туристы) порядка 
возврата части расходов («Cashback») 
на внутренние путешествия, осущест-
вляемые по регионам республики в 
рамках программы «Ўзбекистон бўйлаб 
саёҳат қил!» (далее - Возврат расходов 
за путешествия).

Установить порядок, в соответствии с 
которым:

а) Возврат расходов за путешествия 
осуществляется через электронную 
платформу, в том числе через ее 
мобильное приложение (далее - Плат-
форма), предусматривающую планирова-
ние внутренних путешествий и возврат 
средств, а также предоставление скидок и 
самостоятельное формирование готовых 
туристских пакетов в рамках программы 
«Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!»;

б) Возврат расходов за путешествия 
осуществляется при одновременном 
совершении во время поездки следую-
щего:

пользования авиа-, железнодорожным 
и (или) автомобильным транспортом;

пользования услугами средств разме-
щения;

посещения организаций культуры;
в) Возврат расходов за путешествия 

осуществляется каждому туристу в сле-
дующих размерах:

15 процентов от суммы авиабилета 
в обе стороны при путешествии авиасо-
общением, но не более 150 тысяч сумов;

15 процентов от суммы билета в обе 
стороны при путешествии железнодо-
рожным транспортом или на автобусе, но 
не более 80 тысяч сумов;

15 процентов от суммы расходов 
при ночевке в средствах размещения, но 
не более 80 тысяч сумов;

50 процентов от суммы каждого 
посещения театров, музеев, цирков и 
художественных галерей, но не более  
20 тысяч сумов;

г) возврат расходов осуществляется 
только через Платформу на банковскую 
карту местных туристов по окончании 
внутреннего путешествия;

д) посредством интеграции Плат-
формы со специальным мобильным 
приложением Государственного нало-
гового комитета (SoliqUz) проверяется 
подлинность расходов при помощи 
мобильного приложения, сканируются 
матричные штрих-коды (QR-коды) чеков 
и указывается постоянное место житель-
ства местных туристов с осуществле-
нием регистрации путешествий.

5. Министерству финансов за счет 
дополнительных средств республикан-
ского бюджета для финансирования воз-
врата расходов на путешествия обеспе-
чить выделение внебюджетному Фонду 
по поддержке туризма при Министер-
стве туризма и культурного наследия 
(далее - Фонд) в текущем году всего 
30 миллиардов сумов, в том числе 
на финансирование его первого этапа 
выделение в недельный срок 10 милли-
ардов сумов.

Возложить на Министерство туризма 
и культурного наследия функции заказ-
чика на разработку Платформы, по ее 
обслуживанию, совершенствованию дея-
тельности и постоянной технической 
поддержке.

6. Возложить персональную ответ-
ственность на:

а) Министерство туризма и культур-
ного наследия (Абдухакимов А.) за:

(Окончание  
на 3-й стр.)

В священном месяце Рамазан было много 
новшеств. В дни Хайита в Ташкенте сданы в 
эксплуатацию новые дорога и развязка.

Сначала глава государства осмотрел транс-
портное сооружение.

Строительство началось в августе 2020 года. 
В рамках проекта построены шестиполосная 
автомобильная дорога протяженностью 6,5 
километра и развязка с 6 съездами. В результате 
достигнуто эффективное соединение улицы 
Кипчак Сергелийского района с улицами Чупо-
нота, Усмана Носира Яккасарайского района.

До этого водители, следующие из Серге-
лийского района в центр города, в основном  

пользовались одной дорогой - улицей Янги Сер-
гели. Нагрузка на эту дорогу, рассчитанную на 
пропуск 4 тысяч автомобилей в час, фактически 
была в несколько раз больше, на ней образовы-
вались длинные пробки утром и вечером.

Новая дорога имеет пропускную способ-
ность до 12 тысяч автомобилей в час. Это 
устранит проблему заторов и создаст большие 
удобства для жителей столицы.

Развязки, съезды и выезды разумно спро-
ектированы и соединены с существующими 
дорогами без светофоров. В результате транс-
портные средства могут вливаться в поток без 
остановки.

Как известно, в нашей стране реализуется 
общенациональный проект «Яшил макон».  
Он нацелен не только на посадку деревьев, но и 
защиту экологии. В результате открытия новой 
дороги вредные выбросы сократятся в 3 раза.

Вдоль дороги установлены энергосберега-
ющие фонари, опоры для виноградной лозы.  
На свободных участках созданы зеленые зоны, 
проложены тротуары и велосипедные дорожки.

Фото Пресс-службы
Президента Республики Узбекистан.

В ТАШКЕНТЕ ОТКРЫТЫ 
НОВАЯ ДОРОГА И РАЗВЯЗКА

Президент Шавкат Мирзиёев 3 мая ознакомился с новыми объектами транспортной инфраструктуры  
и Ситуационно-аналитическим центром Министерства внутренних дел в городе Ташкенте.

(Окончание  
на 2-й стр.)
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разработку и запуск Платформы до 1 сен-
тяб ря 2022 года;

создание всех условий для оказания услуг 
средствами размещения, туроператорами и 
турагентами, гидами (гидами-переводчиками), 
инструкторами-проводниками и экскурсово-
дами посредством Платформы до 1 октября 2022 
года;

разъяснение возможностей Платформы на 
постоянной основе среди субъектов туристской 
сферы;

обслуживание и последующую модернизацию 
Платформы, а также принятие мер на постоянной 
основе по технической поддержке;

б) Министерство транспорта (Махкамов И.) за:
осуществление интеграции с Платформой 

единой интерактивной информационной системы 
«Uztrans» Министерства транспорта, порталов по 
покупке электронных билетов АО «Узбекистон 
темир йуллари», АО «Uzbekistan Airways» и дру-
гих организаций, имеющих лицензии на перевозку 
пассажиров, и обеспечение их постоянной беспе-
ребойной работы;

увеличение количества железнодорожных сооб-
щений и создание их удобной логистики для осу-
ществления путешествий населения;

ускоренную организацию железнодорожных и 
автобусных сообщений, соединяющих районы и 
города с высоким туристическим потенциалом, на 
основании предложений Министерства туризма и 
культурного наследия, туроператоров и турагентов;

в) Министерство культуры (Назарбеков О.) и 
Агентство культурного наследия (Нуруллоев Ш.) 
за создание условий для регистрации на Плат-
форме посредством сканирования фискального 
знака чека на билет организаций культуры, в том 
числе объектов материально-культурного насле-
дия, с помощью матричного штрих-кода (QR-код);

г) Государственный налоговый комитет (Куд-
биев Ш.) за интеграцию специального мобильного 
приложения (SoliqUz) с Платформой, а также за 
бесперебойную работу и проведение постоянных 
профилактических мероприятий по изучению 
состояния условий для регистрации на Платформе 
при помощи сканирования фискального знака чека 
на билет объектов обслуживания через матричный 
штрих-код (QR-код);

д) Министерство юстиции (Давлетов Р.) за осу-
ществление интеграции информационной системы 
«Единый электронный архив органов записи актов 
гражданского состояния» с Платформой и обеспе-
чение ее бесперебойной работы.

7. Одобрить предложения Министерства 
туризма и культурного наследия, Министерства 
экономического развития и сокращения бедно-
сти, Министерства финансов, Министерства сель-
ского хозяйства и Министерства водного хозяй-
ства о реализации в установленном порядке 
земельных участков по туристскому транс-
портному коридору «Узбекистон туризм маги-
страли» (далее - Туристский транспортный кори-
дор) и организации вдоль автомагистральных 
дорог отвечающих современным стандартам 
«караван- сараев» на основании предложений 
рабочей группы по изучению автомагистральных 
дорог и состояния придорожной инфраструктуры 
Туристского транспортного коридора.

8. Установить, что объекты, на которых будут 
организованы туристские услуги вдоль Турист-
ского транспортного коридора, будут построены 
на основании типовых проектов, разработанных 
и утвержденных Министерством туризма и куль-
турного наследия и Министерством строитель-
ства. При этом предусматривается, что:

фасад каждого «караван-сарая» будет разра-
ботан с учетом традиционной архитектуры и 
специфики данного региона;

в каждом «караван-сарае» будут предостав-
ляться туристские услуги, услуги по реализации 
ремесленнических изделий и местной сельско-
хозяйственной продукции, функционировать 
пунк ты обслуживания автомобилей, в том 
числе электромобилей, автостоянки и современ-
ные санитарно-гигиенические узлы;

в рамках общенационального проекта «Яшил 
макон» вокруг каждого «караван-сарая» будут 
посажены саженцы деревьев и кустов.

9. Министерству туризма и культурного насле-
дия совместно с Министерством строительства, 
Агентством по кадастру при Государственном нало-
говом комитете, Советом Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятами областей в месяч-
ный срок сформировать и внести на утверждение в 
Кабинет Министров адресный перечень по созда-
нию современных «караван-сараев».

10. Совету Министров Республики Каракал-
пакстан, хокимиятам Бухарской, Джизакской и 
Навоийской областей совместно с Министерством 

туризма и культурного наследия, Министерством 
водного хозяйства в трехмесячный срок принять 
меры по предоставлению на территории озер Акча-
куль, Ашшикуль, Зикрикуль, Айдаркуль, Тузкон-
куль и Тудакуль в аренду в установленном порядке 
сроком до 10 лет для организации пляжных зон 
земельных участков, не являющихся средой оби-
тания объектов животного мира, в частности, не 
относящихся к районам, обозначенным как основ-
ные места их скопления, в целях обеспечения их 
сохранности.

Определить, что на территории пляжных зон 
будут возведены здания и сооружения из легких 
конструкций, отвечающие экологическим и сани-
тарным требованиям.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятам Бухарской, Джизакской и Навоий ской 
областей при реализации сельскохозяйственных 
земельных участков, переводимых в категорию 
земель, предназначенных для промышленности, 
транспорта, связи, обороны и других целей, обеспе-
чить возмещение сельскохозяйственных и лесохо-
зяйственных потерь путем выплаты компенсаций 
со стороны юридических и физических лиц, кото-
рым будут выделены земельные участки.

Министерству туризма и культурного наследия 
совместно с Министерством водного хозяйства и 
Министерством строительства в трехмесячный 
срок разработать проекты детальной плани-
ровки пляжных зон.

11. Совету Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятам областей и города Ташкента в 
целях эффективной реализации проектов по разви-
тию сферы туризма:

совместно с Министерством инвестиций и 
внешней торговли в месячный срок принять меры 
по проведению переговоров с инвесторами;

совместно с Агентством по кадастру при Госу-
дарственном налоговом комитете в двухмесяч-
ный срок рассмотреть вопрос о выделении в 
установленном порядке инвесторам земельных 
участков, необходимых для реализации проектов;

совместно с Министерством туризма и куль-
турного наследия в трехмесячный срок внести 
в Кабинет Министров проект постановления о 
мерах по реализации новых крупных туристских 
проектов в регионах по направлению внутреннего 
туризма в 2023-2024 годах.

12. Одобрить предложения Министерства 
туризма и культурного наследия, Министерства 
экономического развития и сокращения бедности, 
Министерства внутренних дел, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, 
Ассоциации частных туристических организаций 
и Ассоциации рестораторов и отельеров Узбеки-
стана о внедрении и развитии в целях диверсифи-
кации туристских услуг следующих механизмов, 
действующих в ночное время (с 18.00 до 06.00):

беспрепятственное осуществление деятель-
ности предприятий общественного питания, раз-
влекательных и торговых объектов, организаций 
культуры (далее - объекты туристского показа), 
расположенных на специально организованных 
«улицах туризма», с обеспечением общественной 
безопасности и благополучия граждан;

дальнейшее совершенствование необходи-
мой инфраструктуры и инженерно-коммуни-
кационной системы в целях обеспечения беспере-
бойного функционирования объектов туристского 
показа;

создание необходимых условий для организа-
ции и проведения культурно-развлекательных 
и концертно-зрелищных мероприятий;

организацию сообщений специальных авто-
бусов(«shuttle-bus»);

введение единого порядка разрешения для 
осуществления деятельности объектов турист-
ского показа и создание системы поддержки объ-
ектов туристского показа.

13. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым:

а) в целях обеспечения беспрерывной деятель-
ности объектов туристского показа, осуществляю-
щих деятельность в ночное время, государством 
будут предприняты следующие меры:

в окрестностях объектов туристского показа, 
осуществляющих деятельность в ночное время, 
обеспечивается бесперебойное освещение, в том 
числе данные территории будут оснащены энер-
госберегающими технологиями и возобновляе-
мыми источниками энергии;

объекты туристского показа будут интегриро-
ваны с концепцией «Безопасный город»;

в соответствии с нормами и требованиями 
общественной безопасности на «улицах туризма» 
будут установлены кнопки вызова и безопасно-
сти и будут организованы зоны Wi-Fi;

б) к объектам туристского показа, осущест-
вляющим деятельность в ночное время, будут 
установлены следующие требования:

установление во внутренней части объектов, 
обслуживающих помещениях, во входах и выхо-
дах, в том числе в местах эвакуации граждан и 
передвижения в случае чрезвычайных ситуаций, 
системы видеонаблюдения, позволяющей 
сохранять данные не менее чем на тридцать 
дней, и ее интеграция с концепцией «Безопас-
ный город»;

освещение на расстоянии не менее чем 10 
метров территории зданий, автостоянки и других 
прилегающих к ним территорий;

оснащение объектов полной шумоизоляцией. 
При этом музыкальное и усилительное оборудо-
вание в ночное время должно использоваться без 
нарушения покоя населения;

обеспечение объектов средствами тушения 
пожара, медицинскими аптечками, содержа-
щими необходимые лекарственные средства и 
комплекты медицинских инструментов для оказа-
ния первой медицинской помощи;

установление в общедоступных местах здания 
плана перемещения и эвакуации граждан в случае 
пожара и других чрезвычайных ситуаций, а также 
информации о контактных номерах скорой и 
спасательной служб.

Государственным органам запретить необос-
нованное вмешательство, а также совершение 
действий, связанных с установлением бюрокра-
тических барьеров в работе субъектов предпри-
нимательства, осуществляющих в установленном 
порядке деятельность в ночное время.

Министерству туризма и культурного насле-
дия совместно с Министерством экономического 
развития и сокращения бедности, Министерством 
внутренних дел, Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям, Национальной гвардией, Советом 
Министров Республики Каракалпакстан, хокимия-
тами областей и города Ташкента организовать в 
каждом регионе по необходимости специальные 
«улицы туризма» на некоторых из улиц, указан-
ных в Перечне центральных улиц, преобразуемых 
в специализированные обслуживающие улицы, 
утвержденном постановлением Президента Респуб-
лики Узбекистан от 27 января 2022 года № ПП-104, и 
обеспечить функционирование на этих улицах объ-
ектов туристского показа.

14. Утвердить Программу по диверсификации 
внутреннего туризма согласно приложению № 1.

15. Межведомственной комиссии по оператив-
ному рассмотрению вопросов транспорта и логи-
стики (Абдухакимов А., Умурзаков С.), утвержден-
ной Указом Президента Республики Узбекистан от 
9 февраля 2021 года № УП-6165, в двухнедельный 
срок обеспечить:

рассмотрение вопроса о восстановлении авиасо-
общений между Ферганой и Самаркандом, Ферга-
ной и Бухарой, Ферганой и Термезом, а также Фер-
ганой и Ургенчем;

организацию авиасообщений по направлению 
Фергана - Муйнак - Фергана.

16. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым с 2022 года в июле месяце проводится «Месяц 
молодежного туризма», а с 2023 года в первую 
декаду января и третью декаду марта - «Неделя 
молодежного туризма».

Определить, что:
а) перевозка группы путешествующих из числа 

учащихся, студентов и молодежи в рамках меро-
приятий «Месяц молодежного туризма» и «Неделя 
молодежного туризма» осуществляется в специ-
ально оборудованных служебных автомобилях 
при сопровождении органов внутренних дел за 
счет средств Специального внебюджетного фонда 
Министерства внутренних дел;

б) в рамках мероприятия «Месяц молодежного 
туризма» организуется курултай «Молодежный 
туризм». При этом:

из каждого региона республики привлекаются 
по 50 одаренных, нуждающихся в социальной 
защите лиц, в том числе лиц с инвалидностью, 
состоящих в «Молодежной тетради», из числа 
учащихся, студентов и молодежи;

организуются дни чтения книг, спортивные 
соревнования по национальным и этническим 
видам спорта и культурно-развлекательные 
мероприятия;

проводятся мастер-классы при участии 
спортсменов и тренеров, добившихся высоких 
результатов и подающих пример для подражания 
молодежи, а также представителей искусства и 
культуры, науки и бизнеса;

организуются «круглые столы» на тему орга-
низации бизнеса для молодежи, изготовления 
ремесленнических изделий;

проводятся творческие встречи молодежи с 
известными деятелями театра и кино;

организуются путешествия к объектам турист-
ского показа, расположенным на территории или 
близко к территории (область, город) проведения 
курултая «Молодежный туризм»;

расходы, связанные с организацией и проведе-
нием курултая «Молодежный туризм», покрыва-
ются за счет средств Фонда и других источников, 
не запрещенных актами законодательства;

в) Министерство туризма и культурного насле-
дия, Агентство по делам молодежи, Министерство 
высшего и среднего специального образования, 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимияты областей и города Ташкента являются 
ответственными за проведение курултая «Моло-
дежный туризм» на высоком уровне.

17. Министерству туризма и культурного насле-
дия и Совету Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятам областей и города Ташкента:

совместно с Комитетом по делам религий в 
трехмесячный срок провести полную инвен-
таризацию святых мест и мест паломничества, 
прикреп ленных к организациям и ведомствам, с 
учетом религиозной классификации (памятники 
и места паломничества, относящиеся к исламу, 
иудаизму, христианству, буддизму, и другие);

провести инвентаризацию объектов материаль-
ного культурного наследия в соответствии с меж-
дународными стандартами;

до 1 сентября 2022 года составить Перечень 
святых мест и мест паломничества по респуб-
лике и разместить на едином национальном 
туристско- информационном портале «Uzbekistan.
travel»;

совместно с Ассоциацией частных туристиче-
ских организаций обеспечить внесение объектов 
из Перечня святых мест и мест паломничества в 
туристские маршруты как «точки притяжения» 
регионов и проводить широкую разъяснительную 
работу.

18. Кабинету Министров:
а) в месячный срок обеспечить внесение в 

Администрацию Президента Республики Узбеки-
стан проекта постановления о преобразовании 
города Ташкента в «региональный туристский 
центр» посредством развития его туристической 
инфраструктуры, предусматривающего:

реализацию, включая определение источников 
финансирования, новых инвестиционных проек-
тов по строительству крупных развлекательных и 
туристских объектов (аквапарков, сафари-парков, 
парков астрономии и цветов);

реконструкцию крупных музеев и Узбекского 
государственного цирка в городе Ташкенте, внед-
рение оказания интерактивных услуг на основе 
современных информационных технологий, упо-
рядочивание архивного фонда музеев;

разработку календарного плана культурно- 
развлекательных мероприятий и фестивалей, в том 
числе международных, которые будут организо-
ваны в городе Ташкенте в 2022-2024 годах;

утверждение мер по разработке и продвижению 
современного и известного туристического бренда 
города Ташкента;

б) в двухмесячный срок утвердить программу 
по ускорению строительства и оснащения новых 
канатных дорог по республике, обеспечивая соот-
ветствующий уровень безопасности. При этом 
предусмотреть точное определение регионов с 
высоким потенциалом для строительства канат-
ных дорог и выделение кредитных средств иници-
аторам.

19. Министерству туризма и культурного насле-
дия (Абдухакимов А.), Министерству экономиче-
ского развития и сокращения бедности (Норкулов 
И.) утвердить «дорожные карты» по развитию 
туризма в разрезе 135 махаллей 28 районов и горо-
дов, в которых введен специальный налоговый 
режим, и ежемесячно вносить информацию об их 
исполнении в Кабинет Министров. При этом:

Министерству экономического развития и 
сокращения бедности (Норкулов И.) совместно с 
Советом Министров Республики Каракалпакстан 
и хокимиятами областей в месячный срок реа-
лизовать проекты по развитию инфраструктуры в 
махаллях данных районов и городов;

Министерству финансов (Ишметов Т.) выделить 
250 миллиардов сумов из республиканского бюд-
жета для реализации данных проектов в текущем 
году.

20. Установить, что:
с 1 июля 2022 года на предпринимателей, орга-

низовавших гостевые дома, места обществен-
ного питания и развлечений на территориях схо-
дов граждан, получивших статус «Туристская 
махалля», «Туристское село» и «Туристский аул», 
распространяются налоговые льготы и нормы, 
предусмотренные в подпунктах «а» и «в» пункта 2  
постановления Президента Республики Узбеки-
стан от 27 января 2022 года № ПП-104 «О дополни-
тельных мерах по развитию сферы услуг»;

для финансирования проектов предпринимате-
лям выделяются кредиты в размере до 100 миллио-
нов сумов - на ремонт, до 50 миллионов сумов - на 
оснащение мебелью, бытовой техникой и другими 

предметами семейных гостевых домов, а также до 
200 миллионов сумов - на строительство плава-
тельных бассейнов.

При этом Министерству финансов (Ишметов Т.) 
для создания и ремонта гостевых домов обеспечить 
направление средств в размере 100 миллиардов 
сумов за счет средств республиканского бюджета 
Республики Узбекистан на 2022 год, выделенных в 
целях финансирования программ по обеспечению 
населения жильем.

21. Министерству инвестиций и внешней тор-
говли (Воитов А.) совместно с Центральным 
банком (Зохидов Б.) и Министерством туризма и 
культурного наследия (Шахриеров Б.) направить  
50 миллионов долларов США из средств, преду-
смотренных в постановлении Президента Респуб-
лики Узбекистан от 19 апреля 2022 года № ПП-212  
«О мерах по дальнейшему расширению меха-
низмов финансирования предпринимательских 
проектов в регионах» для реализации проектов в 
сфере туризма, в том числе для строительства 
современных плавательных бассейнов на тер-
ритории средств размещения и крупных пунк-
тов общественного питания.

Министерству туризма и культурного насле-
дия совместно с Советом Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятами областей и города 
Ташкента в двухнедельный срок сформировать 
и внести на утверждение в Кабинет Министров 
адресные проекты по строительству современных 
плавательных бассейнов на территории средств 
размещения и крупных пунктов общественного 
питания.

22. Государственному комитету по экологии и 
охране окружающей среды и Государственному 
комитету по лесному хозяйству до 1 декабря 
2022 года в целях развития охотничьего туризма 
принять меры по организации соответствующей 
инфраструктуры охотничьего хозяйства (питом-
ники для фазанов, места прикорма животных) в 
первую очередь в Республике Каракалпакстан, в 
Бухарской, Навоийской, Джизакской и Сырдарьин-
ской областях путем привлечения инициаторов.

23. Для финансирования проектов по развитию 
сферы туризма обеспечить привлечение:

Центральным банком (Зохидов Б.) совместно с 
коммерческими банками в месячный срок кре-
дитных ресурсов в размере 1 триллиона сумов;

Министерством инвестиций и внешней тор-
говли (Вафаев Ш.) до конца 2022 года средств в 
размере 100 миллионов долларов США.

24. Определить ответственными заместителей 
министра туризма и культурного наследия:

Шахриерова Б. - за вопросы обеспечения испол-
нения инвестиционной программы, создания 
новых рабочих мест, развития туристской инфра-
структуры, туристско-рекреационных зон и кла-
стеров, за внедрение порядка Возврата расходов 
за путешествия и за финансовые и бухгалтерские 
вопросы министерства;

Ибрагимова Б. - за вопросы увеличения потока 
внешнего, паломнического и внутреннего туризма, 
организации массовых мероприятий и развития 
международного сотрудничества;

Зикриллаева Н. - за вопросы цифровизации сфер 
образования, туризма, методологии и работы с 
негосударственными некоммерческими организа-
циями, а также лицензирования, сертификации и 
стандартизации.

Заместителю Премьер-министра Абдухаки-
мову А. в трехдневный срок обеспечить утверж-
дение плана работ и целевых показателей, пред-
усматривающих мероприятия по реализации 
помесячно в течение 2022 года задач, возложен-
ных на заместителей министра туризма и куль-
турного наследия.

25. Счетной палате осуществлять контроль за 
инвентаризацией объектов культурного наследия 
и предоставлением в установленном порядке льгот 
и кредитов, предусмотренных данным постановле-
нием.

26. Министерству туризма и культурного насле-
дия совместно с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами в трехмесячный срок 
внести в Кабинет Министров предложения об 
изменениях и дополнениях в акты законодатель-
ства, вытекающих из настоящего постановления.

27. Внести изменения и дополнения в некото-
рые решения Президента Республики Узбекистан 
согласно приложению № 2.

28. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя 
Администрации Президента Республики Узбеки-
стан Низомиддинова З.Ш.

Президент 
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
30 апреля 2022 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ УСЛУГ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Здесь же состоялась презентация пред-
ложений по строительству дорог в Таш-
кенте и совершенствованию транспортной 
системы города. В продолжение откры-
той дороги одобрен проект строитель-
ства 6-километрового пути до кольцевой 
дороги в объезд Сергелийского района.

Глава государства указал на необхо-
димость больше внимания уделять повы-
шению пропускной способности дорог.

- Не везде можно построить или рас-
ширить дорогу. Многое зависит от пра-
вильной организации движения. Необхо-
димо создавать удобства населению через 
цифровизацию, повышение пропускной 

способности дорог, перекрестков, - сказал 
Шавкат Мирзиёев.

В беседе с представителями старшего 
поколения, общественными деятелями 
Ташкента Президент еще раз поздравил 
их с праздником Рамазан.

- Согласно нашим национальным цен-
ностям строительство дорог и мостов -  
благое дело. Радует, что эта дорога, сбли-
жающая людей, открывается в празднич-
ные дни. Раньше никто не верил, когда 
говорили, что в Сергели можно построить 
10 домов. За последние пять лет в Серге-
лийском и Янгихаётском районах построе-
 но около 800 многоквартирных домов, 
получили жилье около 100 тысяч чело-
век. Теперь и дороги развиваются. Сейчас 

мы посоветовались со специалистами по 
дальнейшим проектам. Мы сможем реали-
зовать их своим упорным трудом в мире и 
спокойствии, - сказал глава государства.

Затем Президент Шавкат Мирзиёев 
посетил Ситуационно-аналитический 
центр Министерства внутренних дел.

Данный комплекс специализируется 
на управлении силами и средствами 
правоохранительных органов на основе 
информационных технологий. Современ-
ное здание оснащено 18 серверами с объе-
мом памяти в 554 терабайта, широким 
экраном наблюдения, компьютерами.

Центр автоматически собирает и обра-
батывает данные системы «102», камер 
видеонаблюдения, интернета и других 

источников. Нарушение быстро опреде-
ляется по номерному знаку автотранс-
портного средства или лицу человека, 
организуется розыск. Система работает с 
использованием искусственного интел-
лекта, человеческий фактор в ее работе 
минимален. Благодаря этому центр слу-
жит обеспечению общественной безопас-
ности на всей территории страны.

Президент осмотрел условия в цент ре 
и ознакомился с работой системы.  
Он подчеркнул необходимость интегра-
ции данных всех правоохранительных 
органов и экстренных служб.

- Это большая работа. Но охват и ско-
рость необходимо увеличивать. Когда 
люди чувствуют себя в безопасности и 

свободно? Когда туристов станет больше? 
Когда нет преступности, человек уверен 
в безопасности, когда все решено - от 
порядка и до чистоты на улице. Для этого 
необходимо интегрировать данные всех 
органов правопорядка. Нужно изменить 
мировоззрение сотрудников каждого 
ведомства, участвующего в этом взаимо-
действии, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнута важность подготовки 
кадров в высших учебных заведениях для 
работы с системой, организации в район-
ных и городских отделах внутренних дел 
деятельности аналитиков, работающих 
с современными технологиями. Постав-
лена задача широко наладить в системе 
внутренних дел такие онлайн-услуги, 

как электронная очередь, дистанционное 
обращение, которые исключают челове-
ческий фактор.

Поручено создать электронную 
систему анализа социальных проблем 
в махаллях, планирования и контроля 
повседневной деятельности инспекторов 
по профилактике.

Здесь же состоялась демонстрация 
системы, внедренной в Самаркандской 
области в рамках программы «Безопас-
ный туризм».

Глава государства также осмотрел 
образцы современной техники и новой 
служебной формы сотрудников органов 
внутренних дел. 

УзА

В ТАШКЕНТЕ ОТКРЫТЫ НОВАЯ ДОРОГА И РАЗВЯЗКА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Международный научно-исследова-
тельский центр Имама Бухари создан 
с целью изучения богатого наследия 
великого соотечественника, внесшего 
весомый вклад в развитие религиозной 
культуры и образования среди насе-
ления и всемирной общественности. 
На протяжении более чем десятилетия 
организация ведет свою деятельность 
по сохранению и научному рассмотре-
нию исконных национальных ценно-
стей, усилению любви к Родине среди 
молодежи. 

Центр расположен рядом с Мемори-
альным комплексом Имама Аль-Бухари 
в Пайарыкском районе Самаркандской 
области и в основном осуществляет дея-
тельность в двух направлениях: научные 

исследования и курсы по повышению 
квалификации имамов.

В первом направлении работают два 
отдела:

- отдел хадисоведения исследует и 
разъясняет широкой общественности 
содержание научно-духовного насле-
дия таких великих деятелей, как Имам 
Бухари, Имам Термизий, и ряда других 
просветителей;

- отдел рукописей занимается изуче-
нием письменных источников и других 
сохранившихся ресурсов, пропагандиру-
ющих высокие человеческие идеи и свя-
щенные ценности, используя полученные 
знания для дальнейшего их распростра-
нения среди населения (в виде пособий и 
учебников, практических рекомендаций).

В результате центром изданы десятки 
монографий, брошюр и книг научно- 
популярного характера. Опубликовано 
более 200 научных и популярных статей 
в газетах и журналах. На узбекский язык 
переведены тысячи страниц арабских 
источников.

Для обеспечения наибольшей эффек-
тивности научных исследований и повы-
шения квалификации в центре осуществ-
ляют деятельность:

• отдел международных связей, кото-
рый организует научные конференции, 
симпозиумы и семинары на междуна-
родном уровне, обеспечивает участие 
республики в международных научных 
проектах, а также налаживает интерна-
циональное сотрудничество по изуче-
нию наследия Имама Бухари;

• информационно-ресурсный центр, 
создающий возможности для широкого 
использования современных информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в научной и просветительской деятель-
ности, разрабатывая соответствующие 
научные и методические рекомендации;

• архив источников, хранящий в 
первозданном виде редкие рукописи и 
печатные произведения, проводящий 
реставрацию с целью сохранения книг 
для следующих поколений.  

- В соответствии с Государственной 
программой по реализации Стратегии 
развития Нового Узбекистана в «Год 
обес печения интересов человека и разви-
тия махалли» перед нашей организацией 
поставлены задачи по переводу трудов 
ученых, созданию научно-популярных 
брошюр, - говорит директор Международ-
ного научно-исследовательского центра 
Имама Бухари Шовосил Зиёдов. - В тече-
ние первого квартала этого года организо-
ваны систематические практические меро-
приятия. В частности, в Международной 
исламской академии Узбекистана, вместе с 
которой в настоящий момент рассматрива-
ется перечень произведений, подлежащих 
переводу. В результате уже подготовлены 
к печати I и II тома «Муснад Абд» Абд ибн 
Хумайда Кеши и «Эътикоди Косоний» 
Алоуддина Косоний. До конца текущего 
года планируется перевести на узбекский 
язык в общей сложности 15 произведений. 

В соответствии с еще одним пунктом 
Государственной программы центру 
совместно с Министерством иностран-
ных дел Республики Узбекистан пору-
чено вывести на новый уровень работу по 
продвижению наследия нашего государ-
ства в Италии, Швейцарии, Турции, ОАЭ 
и других странах. В этом направлении в 

сотрудничестве с Центром по изучению 
истории, культуры и искусства ислама 
(IRCICA) планируется организовать экс-
позицию, ключевая роль в которой будет 
отведена трудам Имама Бухари. В рамках 
подготовки к вернисажу (запланирован в 
Турции на ноябрь 2022-го) сформирована 
организационная группа из 16 человек.  
В IRCICA уже разработана и представ-
лена концепция выставки.

- Кроме того, с 15 января по 16 февраля 
текущего года три исследователя цент ра 
посетили Управление рукописной орга-
низации Турции, - отметил в своем 
выступлении Ш. Зиёдов. - В ходе визита 
они посетили IRCICA и Организацию 
исламского сотрудничества, встретились 
с их ответственными сотрудниками. 
Учреждения выразили готовность к про-
ведению совместных выставок и между-
народных конференций в 2022 году. 

Как отмечено на мероприятии, Меж-
дународный научно-исследовательский 
центр Имама Бухари продолжает прини-
мать практические меры по осуществле-
нию пунктов Государственной программы 
по реализации Стратегии развития Нового 
Узбекистана в «Год обеспечения интересов 
человека и развития махалли».

Карина Алиева.

Пресс-конференция

ПРОСВЕЩЕНИЕ - ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

В столице состоялась пресс-конференция, посвященная деятельности 
Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари 
по реализации Государственной программы в «Год обеспечения 
интересов человека и развития махалли» по итогам первого 
квартала 2022-го. В мероприятии, организованном в сотрудничестве 
с Агентством информации и массовых коммуникаций при 
Администрации Президента Республики Узбекистан и Национальным 
пресс-центром, приняли участие руководство центра и СМИ.

Анастасия Боровикова.
«Правда Востока».

Широко известно, что архивы 
представляют собой кладезь 
человеческих знаний  
и опыта, накопленных  
на протяжении веков. Информация, 
содержащаяся в документах, 
рассказывает о судьбах людей, 
исторических фактах  
и не только. Следовательно, наш 
долг - обеспечить безупречное 
сохранение архивных документов 
для грядущих поколений.

Архивное дело на территории Узбекистана 
прошло большой путь. Его история начинается 
с развития письменности, появления первых 
документов.  До наших дней дошли сведения 
об архивах времен Средневековья, Саманидов, 
Амира Темура, Хивинского и Кокандского 
ханств, Кушбеги Бухары, благодаря чему мы 
узнали об особенностях их делопроизводства. 
Ценность любого документа всегда сознавали 
не только правители, но и деятели просвеще-
ния, науки и культуры.

За годы независимости для ряда государ-
ственных архивов построены новые современ-
ные здания. Обес печение охранного режима 
усилилось путем установки видеонаблюде-
ния. Большая часть документов Националь-
ного архивного фонда переведена на цифровые 
носители.

В настоящее время в Узбекистане по ини-
циативе главы государства сфере уделяется 
такое же большое внимание. В частности, 
принимаются нормативно-правовые акты, 
совершенствуется инфраструктура, ведется 
работы по рассекречиванию документов и не 
только. Благодаря этому архивы стали симво-
лом общественной прозрачности. Их главная 
цель - сохранять документальные материа-
 лы в надлежащем состоянии, удовлетворять 
потребность обращающихся в достоверной 
информации.

Эпоха современности ставит перед архи-
вистами определенные цели. Стремительный 
рост информационных ресурсов и объем доку-
ментов в целом создают проблему их приема 
на государственное хранение и обеспечения 
сохранности. Рост запросов физических и юри-
дических лиц вызывает необходимость орга-
низации оперативного решения задач.

В этих условиях в 2019 году приняты норма-
тивно-правовые документы, вносящие суще-
ственные изменения в систему архивов страны: 
Указ Президента «О мерах по совершенство-
ванию архивного дела и делопроизводства 
в Республике Узбекистан» и постановление 
главы государства «О совершенствовании дея-
тельности Агентства «Узархив» Республики 
Узбекистан» от 20 сентября. Оба документа 
определяют дальнейшее развитие архивного 
дела, комплектование электронными и стра-
ховыми копиями, укрепления материально- 
технической базы архивов, рассекречивание, 
оптимизацию состава принимаемых на хране-

ние документов, ускорение оказания услуг, а 
также цифровизацию.  

В свою очередь после принятия докумен-
тов увеличился штат сотрудников агентства 
и территориальных управлений по архивному 
делу.  Центральному государственному архиву 
придали статус национального. При Агент-
стве «Узархив» созданы Научно-методический 
центр повышения квалификации по архивному 
делу и делопроизводству и Фонд развития 
архивного дела.

Так, за прошедший период в сфере сделано 
немало. В связи с этим в столице состоялась 
пресс-конференция, посвященная проделан-
ной работе Агентства «Узархив» в I квартале 
2022 года на основе принципа «Во имя чести и 
достоинства человека».

Отмечено, что Агентство «Узархив» 
совместно с ГУП «Центр развития инфор-
мационных технологий и информационных 
ресурсов» разработало информационную 
систему «Обеспечение единого хранения и 
использования оцифрованных документов в 
государственных архивах» и внедрило в госу-
дарственные архивы. Благодаря этому создано 
43 695 фондов, 17 654 единицы хранения и  
180 документов. В настоящее время для общего 
пользования разработан специальный поиско-
вый сервис doc.archive.uz, интегрированный с 
названной выше системой.

Кроме того, проведено очередное рассекре-
чивание пяти фондов, 15 единиц хранения, 655 
листов архивных документов в целях обеспе-
чения выполнения вышеназванного от 20 сен-
тября 2019-го.

Директор Агентства «Узархив» Улугбек 
Юсупов отметил, что план развития архивного 
дела на I квартал 2022 года выполнен по 21 
показателю, перевыполнен по входящим сюда 
19 позициям. 

Ускорена работа по созданию электронных 
копий особо ценных документов Националь-
ного архивного фонда Республики Узбеки-
стан. На сегодня это 33 222 единицы хранения, 
что составляет 4 455 679 кадров на бумажной 
основе, 55 - кино-, 6488 - фото-, 90 - аудиодо-
кументов. 

Агентством «Узархив» и территориальными 
управлениями проведено 55 проверок органи-
заций и предприятий на предмет осуществле-
ния государственного контроля за состоянием 
архивной работы и делопроизводства.

Кроме того, в государственные архивы 
республики поступило 211 обращений 
от физических и юридических лиц, в том 
числе 161 - через Виртуальную приемную  
Президента Республики Узбекистан, три - по 
телефону доверия и 47 - в письменной форме. 

Всего в государственные архивы респуб-
лики поступило 4391 обращение от физиче-
ских и юридических лиц. Только в I квартале 
текущего года в республиканские архивы 
было подано 28 284 тематических и 111 135 
социально- правовых запросов. 

На основании архивных документов страны 
выполнено 77 005 запросов, из них 69 121 раз-
решено положительно, а по 7884 даны соответ-
ствующие юридические консультации. 

Помимо этого, 373 ученых нашей страны и 
11 иностранных граждан провели исследования 
в читальных залах государственных архивов. 
В пользование исследователям было предо-
ставлено 21 929 единиц архивных документов.

Приоритетная задача агентства - изучение и 
внедрение зарубежного опыта. С начала этого 
года проведен ряд деловых и рабочих встреч с 
заинтересованными иностранными и нацио-
нальными партнерами в целях двусторонних 
договоренностей. Так, 16 февраля 2022 года в 
рамках визита делегации Министерства внут-
ренних дел и безопасности Республики Корея 
во главе с заместителем министра Ко Гю Чан-
гом Агентство «Узархив» совместно с Нацио-
нальным архивом Республики Корея про-
вели республиканский научно-практический  
семинар. 

В целях укрепления двусторонних отно-
шений дружбы и сотрудничества в рамках 
празднования 30-летия установления дипло-
матических отношений между Узбекистаном 
и Израилем в апреле этого года в Иерусалиме 
между Агентством «Узархив» и архивом  
Мемориального комплекса истории холокоста 
«Яд Вашем» подписан меморандум о сотруд-
ничестве в области архивного дела. Также 
была организована выставка «Жизнь евреев в 
Узбекистане: в разрезе исторических времен» в 
Государственном музее истории Узбекистана в 
Ташкенте.

В целом Агенством «Узархив» проведена 
масштабная работа в I квартале текущего года. 
Мероприятия по реализации перспективного 
плана продолжаются.

Фото Музаффара Абдуллаева.

Значительно улучшилась циф-
ровая инфраструктура страны, 
было инвестировано значитель-
ное количество ресурсов, что 
заложило прочную основу для 
развития ИКТ. В результате, по 
данным Государственного коми-
тета Республики Узбекистан по 
статистике, в сфере информации 
и связи за 2017-2021 годы валовая 
добавленная стоимость увеличи-
лась более чем в два раза.

Кроме того, с созданием 
IТ-парков в Узбекистане объем 
экспорта отрасли вырос в 50 раз 
и достиг 46 млн долларов. Число 
резидентов парка увеличилось со 
147 до 500, также открыто более 
300 новых компаний и создано 
8,5 тысяч высокооплачиваемых 
рабочих мест. В настоящее время 
в IT-парках работает свыше 11 
тысяч молодых людей.

Общая протяженность воло-
конно-оптических линий связи в 
стране заметно растет с 2017-го. 
Например, за 2017-2022 годы 
увеличилась почти в шесть раз 
и на январь 2022-го достигла 118 
тысяч километров.

С 2017 года общая пропускная 
способность международных сетей 
увеличилась более чем в 28 раз: с 
64,2 до 1800 Гбит/с в январе 2022-го.

По состоянию на январь 
текущего года в Узбекистане в 
результате реформирования и 
цифровизации государствен-
ного управления 56 процентов 
госуслуг стали предоставлять 
через Единый портал интерак-
тивных государственных услуг. 
Количество госуслуг на плат-
форме my.gov.uz достигло 307, и 
ими активно пользуются 1,3 млн 
граждан. При этом по итогам 
2021-го общее количество интер-
нет-пользователей в Узбекистане 
достигло 27,2 миллиона. 

В то же время под воздей-
ствием глобальной пандемии 
правительство страны пересмот-
рело и модернизировало нацио-
нальную стратегию цифро-
визации.

В этом направлении Указом 
Президента утверждена Страте-
гия «Цифровой Узбекистан-2030» 
от 5 октября 2020 года. Согласно 
документу, все государственные 
пошлины и штрафы осуществля-
ются с использованием электрон-
ных платежных систем в режиме 
онлайн. Кроме того, внед ряются 
свыше 400 информационных 
систем, электронных услуг и 
иных программных продуктов в 
разных сферах социально-эконо-
мического развития регионов.

Стратегия «Цифровой Узбеки-
стан-2030» предусматривает 
утверждение двух программ: 
цифровизация регионов и отрас-
лей, а также «дорожных карт» 
по их реализации. Несомненно, 
это обеспечит наиболее полный 
охват и эффективную реализа-
цию документа, который вклю-
чает такие приоритетные направ-
ления, как развитие цифровой 
инфраструктуры, электронного 
правительства, национального 
рынка цифровых технологий, 
образования и повышения квали-
фикации в сфере.

Известно также, что в соответ-
ствии со Стратегией «Цифровой 
Узбекистан-2030» для монито-
ринга состояния цифровой транс-
формации в регионах разработана 
методика рейтинговой оценки 
цифрового развития террито-
рий, которая позволяет провести 
предварительную диагностику 
цифровизации на местах. В числе 
критериев - использование интер-
нета в социальных учреждениях 
(ДОО, школы, поликлиники), 
внедрение образовательных и 
иных систем и программных 
продуктов, охват дипломирован-
ных учителей по информатике, 
а также учеников школ в рамках 
проекта «Один миллион програм-
мистов», количество учебных 
IT-центров.

Стратегия способствует реа-
лизации и других националь-
ных стратегических документов 
и программ и в первую очередь 
будет иметь важное значение для 
решения национальных задач, 
достижения Целей в области 
устойчивого развития, а также 
для Стратегии развития Нового 
Узбеки стана на 2022-2026 годы.

Стратегия развития, принятая 
28 января 2022 года, охватывает 
семь приоритетных направлений 
реформ, касающихся государ-
ственного управления, верхо-
венства закона, экономического 
развития, социальной политики, 
духовного просвещения, безопас-
ности, а также прагматичной и 
активной внешней политики. 

В Стратегии развития опре-
делена дальнейшая цифровиза-
ция ряда важных сфер, таких как 
государственные и социальные 
услуги, правоохранительные 
органы, системы управления 
дорожным движением и здравоох-
ранения, банковский и сельскохо-
зяйственный секторы, и не только.

Кроме того, предусмотрены 
совершенствование электрон-
ного правительства Узбекистана 
и доведение доли электронных 
государственных услуг до ста 
процентов, внедрение системы 
Mobile ID-идентификации лица 
при их оказании, проектов «Циф-
ровой паспорт граждан» и «Циф-
ровой орган».

При сохранении стабильных 
темпов роста к 2030 году пла-
нируется достичь ВВП на душу 
населения, равного четырем 
тысячам долларов, и войти в 
категорию «государств с доходом 
выше среднего». В связи с этим 
в качестве основного драйвера 
определено развитие цифровой 
экономики с увеличением ее доли 
не менее чем в 2,5 раза к концу 
2026 года. При этом намечено 
увеличить объемы производства 
программных продуктов в пять 
раз, их экспорта - в десять (до 
500 млн долларов), а также дове-
сти уровень цифровизации про-
изводственных и операционных 
процессов в реальном секторе 
экономики (в финансовом и бан-
ковском) до 70 процентов. Кроме 
того, уделяется особое внимание 
цифровизации городского плани-
рования и строительства согласно 
концепции «Умный город».

За последнее десятилетие 
наша страна добилась ощутимых 
результатов в сфере цифровиза-
ции и развития ИКТ, особенно 
в предоставлении электронных 
государственных услуг. Инве-
стиции в цифровую экосистему, 
IT-инфраструктуру и электрон-
ные услуги будут способствовать 
дальнейшей модернизации наци-
ональной экономики и ускоре-
нию инклюзивного роста во всех  
сферах.

Фаррух Хакимов.
Начальник отдела Центра 
«Стратегия развития».
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Сегодня ведется активная работа по социально- экономическому 
развитию городов, районов и отдаленных аулов Республики Кара-
калпакстан, модернизации инфраструктуры, инженерно-комму-
никационных сетей. 

Безвозмездная помощь, оказываемая регионами республики, 
играет важную роль в реализации намеченных целей. В частно-
сти, успешный опыт бизнесменов Сурхандарьинской области 
будет применен в Тахиаташском районе. При поддержке област-
ных предпринимателей планируется реализовать 19 проектов на 
239,6 млрд сумов в промышленных отраслях, сельском хозяйстве 
и сфере услуг в 2022-2023 годах. В результате будет создано около 
четырех тысяч рабочих мест. 

- В сотрудничестве с местными должностными лицами пред-
приниматели активно участвуют в социально-экономическом 
развитии района. В целях ознакомления с проводимой в этом 
направлении работой Каракалпакстан посетила региональная 
рабочая группа во главе с хокимом Сурхандарьинской облас ти 
Турой Боболовым, - рассказывает руководитель регионального 
отделения Республиканского центра духовности и просвещения 
Наргиза Рахматуллаева. - Самые активные предприниматели 
и фермерские хозяйства области нацелены реализовать свои 
проекты в Тахиаташском районе. Это позволит создать допол-
нительные рабочие места, повысить благосостояние местного 
населения. В организованном здесь штабе проведена презента-
ция осуществляемых работ и новых инициатив.

Практические меры, принимаемые сурхандарьинцами, дают 
огромный импульс духовному сближению с тахиаташцами, 
укреп лению уз дружбы. Проводимые здесь соотечественниками 
духовно- просветительские мероприятия, реализация ими совре-
менных проектов, а также совместные усилия свидетельствуют 
об искренней поддержке местных жителей.

Известно, что в стране особое внимание  
уделяется совершенствованию всех звеньев 
непрерывного образования с акцентом  
на развитие культуры чтения в обществе, 
обогащение духовно-просветительских, 
художественно-эстетических знаний  
и формирование широкого мировоззрения молодежи.

В связи с этим в 1-й и 4-й общеобразовательных школах Тахиа-
ташского района и 11 государственных дошкольных образова-
тельных организациях Сурхандарьинской области и Каракал-
пакстана среди учащихся проведены спортивные соревнования и 
конкурсы под девизом «Пять инициатив - пять возможностей».  
В рамках одного из мероприятий учащимся презентованы худо-
жественные произведения. 

Необходимо отметить, что в ауле Найманкул строят сто 
теплиц. На сегодня в Тахиаташском районе расчищены каналы 
Кенегес (5,7 км) и Суенли (1,5 км). Улучшена оросительная 
система на площади 500 гектаров. Кроме того, для развития 
шелководства и садоводства в районе высажено семь тысяч 
тутовых, десять тысяч плодовых и декоративных деревьев. 
Представители Сурхандарьинской области вместе с аксака-
лами и молодыми активистами осмот рели реализующийся в 
махалле «Обод макон» проект «Ёшлар боги», где высажены 
плодовые и декоративные деревья в рамках общенациональ-
ного проекта «Яшил макон».

- Ознакомились с деятельностью моноцентров, расположенных 
в махаллях «Обод макон» и «Дустлик», по обучению включенных 
в «женскую тетрадь» сооте чественниц профессиям, обеспечению 
их занятости, - рассказывает заместитель хокима Сурхандарьин-
ской области - начальник управления по вопросам семьи и жен-
щин Зулхумор Хидирова. - Женщина чувствует себя по-насто-
ящему счастливой только тогда, когда в ее доме достаток, царят 
мир и согласие, когда улыбаются дети. 

Учитывая это, мы стремимся материально и духовно под-
держать соотечественниц, обеспечить их занятость, создать 
источники дохода. В рамках проекта ООО «Остона килем» по 
организации прядения и ковроткачества на основе коопера-
ции проводится обучение женщин данному ремеслу. Домохо-
зяйствам доставлены инкубаторы, швейные машины и обору-
дование. 

В Тахиаташе определены очередные задачи, в том числе обоб-
щение сурхандарьинского опыта по обучению профессиям и 
трудо устройству безработных женщин. 

На примере Тахиаташа перемены в Приаралье очевидны.  
А добиться этого можно, прилагая усилия всего народа респуб-
лики, который выбрал путь, инициированный главой государ-
ства, к созданию Нового Узбекистана. 

Азимбек Самадов.

Адреса благополучия

ТАХИАТАШ: 
ПЕРЕМЕНЫ 
ОЧЕВИДНЫ

В Приаралье происходят кардинальные  
преобразования в соответствии с постановлениями  
Президента «О Государственной программе  
по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы»  
от 18 января 2017-го и «О мерах по комплексному 
социально-экономическому развитию Республики 
Каракалпакстан в 2020-2023 годах» от 11 ноября 2020-го.  
По инициативе главы государства принятые меры 
направлены на улучшение условий жизни людей в районе 
Аральского моря, поскольку сложные экологические 
проблемы региона коснулись в первую очередь их.

В Узбекистане проводится широко-
масштабная работа по развитию профес-
сионального театрального искусства, его 
традиций и школ, поддержке и стимулиро-
ванию труда творческих деятелей. Особое 
внимание уделяется созданию высокохудо-
жественных произведений, посвященных 
богатой истории нашей Родины, бессмерт-
ному наследию великих предков, успехам, 
достигнутым в годы независимости, ото-
бражению в сценических произведениях 
образов современных героев. 

Важным импульсом в развитии направ-
ления стала Стратегия развития Нового 
Узбекистана на 2022-2026 годы, одна из 
задач которой нацелена именно на разви-
тие театрального искусства и укрепление 
его материально-технической базы (цель 
76). Также необходимо отметить ряд важ-
ных для сферы документов за подписью 
главы государства: Закон «О культурной 
деятельности и организациях культуры» от  
20 января 2021-го, Указ «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию системы госу-
дарственного управления в сферах туризма, 
спорта и культурного наследия» от 6 апреля 
2021-го, постановление «О дополнительных 
мерах по дальнейшему развитию сферы 
культуры и искусства» от 2 февраля 2022-го, 
другие нормативно-правовые акты.

О результатах проделанной работы, исто-
рии направления, его будущем и о многом 
другом - наша беседа с доктором искус-
ствоведения, театральным критиком 
Ахмаджоном РАХИМОВЫМ.

- Как вы считаете, в чем осо-
бенность становления театра 
Узбеки стана, его уникальность? 

- Узбекский театр - отражение 
летописи искусства страны, которая богата 
яркими событиями. Страница за страницей 
вписаны в нее незабываемые постановки; 
замечательные традиции; великие актеры 
и актрисы, посвятившие свою жизнь твор-
честву и ставшие легендами отечественной 
сцены. Это делает храм культуры образцом 
для всех государств.

На протяжении пути развития театр нес 
со своих подмостков мощный просвети-
тельский заряд, живую энергетику, свет 
и надежду, которые отзывались в сердцах 
зрителей, заставляли задуматься. Ведя 
диалог со зрителями, актеры говорили о 
самом главном и значительном, близком и 
понятном каждому. Здесь были поставлены 
лучшие пьесы мировой классической и 
отечественной драматургии: «Мирзо Улуг-
бек», «Алишер Навои», «Фархад и Ширин», 
«Ревизор», «Гамлет», «Отелло», «Юлий 
Цезарь», «Сон в летнюю ночь», «Шелковое 
сюзане», «Украденная жизнь», «Деревья 
умирают стоя», «Дочь Ганга», «Царь Эдип» 
и многие другие. 

В течение длительного периода в Цент-
ральной Азии существовала своя зрелищ-
ная система, которая включала в себя не 
только пратеатральные формы (обряды и 
ритуалы, посвященные кругу человеческой 
жизни и календарным праздникам), но и 
достаточно развитые, такие как кукольный 
и народный театры устной традиции мас-
харабозов. 

Узбекский театр европейского образца 
зародился в начале XX столетия, когда 
в Туркестане стала активно развиваться 
городская культура нового типа. Идея воз-
никла в умах просветителей - джадидов, 
выступавших за реформирование и прог-
ресс в политической и социальной жизни, 
образовании и духовности. 

Появление литературной драмы и вслед 
за ней нового театра связано с цивилиза-
ционными процессами - концентрацией 
населения в крупных городах, где возни-
кают новые коммуникационные движения 
и взаимодействия, с появлением капита-
листических отношений. Приметы и пред-
меты жизни были вкраплены в первые  

прозаические и драматические произве-
дения, которые ставили на сценах нашего 
государства. Благодаря этому сегодня мы 
имеем практически безграничный источник 
знаний о быте в те времена. 

Известно и то, в какой период и благодаря 
чему стала использоваться определенная 
терминология (железнодорожный вокзал, 
финансовая биржа, адвокатские конторы, 
синематографы, аукционы антикварного 
искусства, типографии, печатавшие боль-
шие тиражи газет и журналов, диковин-
ные граммофоны и телефоны, фотография, 
швейная машина, велосипед, мануфак-
тура…), которая встречается в первых 
узбекских произведениях прозы и драмы  
А. Авлони, А. Кадыри, А. Каххара. 

Растущая популярность театра в большей 
степени была обусловлена тем, что его эсте-
тические предпочтения, как и особенности 
исполнительского искусства, складывались 
под сильным влиянием национальных тра-
диций. В процессе первоначального оформ-
ления школы актерского мастерства всегда 
намечаются пути дальнейшего развития, 
поэтому среди разных влияний, способ-
ствовавших становлению отечественного 
театрального искусства, особо следует 
выделить наши приемы и школы. 

Именно данное направление в то время 
удовлетворяло социальный запрос на живое 
и пылкое слово, выразительные интонации, 
искренние и сильные чувства. Формирова-
нию самобытного театра, тяготеющего к 
крупным сценическим формам, способство-
вали от природы талантливые актеры пер-
вых поколений.  

В творчестве богато одаренных приро-
дой самородков талант поначалу опережал 
знание. С интенсивным накоплением опыта 
углублялись понимание профессии, осозна-
ние сущности и общественного назначения 
искусства. За короткий срок начинающие 
лицедеи прошли путь от любительского 
театра к профессиональному. 

- Что можно сказать о совре-
менном отечественном театре?

- В генезисе нового узбекского 
театра присутствуют следы былых времен, 
что прекрасно говорит о наличии собствен-
ного пути развития, интенсивном росте, 
который не оборвал связь с корнями, а лишь 
укрепил ее. 

Также важно отметить и то, что 
несколько лет назад начался новый этап 
истории страны. Темпы развития государ-
ства, наблюдаемые сегодня, подтверждают 
логику: движение по пути демократизации 
и интеграции в мировое сообщество необ-
ходимо начинать с укрепления духовной 
культуры общества. Поэтому программа 
возрождения духовного наследия стала 
важнейшей задачей для республики, то 
есть поднята на уровень государственной 
политики. Осуществлению инициативы 
содействует атмосфера в обществе: отве-
чает настроениям и желаниям творческой 
интеллигенции. Если прежде знания о 
богатейшем наследии народов Узбекистана 
считались главным образом прерогативой 
специалистов, то сегодня благодаря задан-
ному главой государства курсу они стали 
распространяться среди широких слоев 
населения не только страны, но и всего 
мира. 

Культурное наследие - не просто нечто 
накопленное народом в прошлом, но и то, 
что будет в его распоряжении в будущем. 
То есть процесс фильтрации и кристалли-
зации высоких достижений продолжается и 
в настоящее время, расширяя само понятие 
для следующих поколений. 

Интерес к достоянию обострился в 
теат ре, как и в других видах искусства, 
в связи с модернизацией в современный 
период, когда культурный билингвизм ста-
новится основой многих признанных дости-
жений сценического искусства, а традиция - 

мощным стимулом новаторских тенденций. 
В период активной интеграции Узбекистана 
в культурное мировое пространство проис-
ходят поиски своих уникальных ответов на 
вопросы глобализации. 

Хотя культурные национальные тради-
ции всегда апеллируют к прошлому, сегодня 
это совмещается с открытостью к новизне. 
В современном развитии культуры Узбеки-
стана явственно определился стабильный 
баланс универсальных и национальных 
ценностей, в чем важную роль сыграло 
искусство, в том числе и театральное.  
В свою очередь изменения в общественной 
жизни, экономике, духовности, социальной 
психологии неминуемо влияют на течение 
театрального процесса.  

Картина современной культурной жизни 
многообразна и пестра. Сцена доступными 
ей средствами демонстрирует гармоничное 
развитие творческой жизни Узбекистана: 
уникальной, бережно хранящей самобыт-
ность, но не замкнутой в узких пределах, 
щедро дарящей миру духовные ценности и 
открытой к восприятию лучших достиже-
ний человечества.

О сбалансированной, взвешенной поли-
тике говорит тот факт, что в Узбекистане 
благодаря государственной поддержке 
работают десятки профессиональных теат-
ров, живут и развиваются разные жанры - 
драма европейского образца и национальная 
музыкальная, опера, балет...

Особая роль в жизни страны отведена 
Ташкенту. Столица давно завоевала репу-
тацию театрального города. Здесь располо-
жена треть всех соответствующих заведе-
ний страны, спектакли идут на узбекском и 
русском языках. 

Так, например, Узбекский Националь-
ный академический драматический театр, 
Молодежный театр Узбекистана в послед-
ние годы справедливо становятся хед-
лайнерами благодаря своему эксперимен-
тальному творчеству и, что немаловажно, 
техническим ноу-хау. 

Продолжает традиции корифеев узбек-
ской сцены нынешнее поколение служащих 
Государственного академического Боль-
шого театра имени Алишера Навои, извест-
ного далеко за пределами страны.

Можно привести немало примеров меж-
дународного культурного обмена в сфере. 
Отечественные коллективы участвовали в 
разных фестивалях в Германии, Франции, 
Бельгии, Индии, Казахстане, США, России, 
Египте, Таджикистане, Южной Корее. Еже-
годно зарубежные гастроли проводит выше-
упомянутый ГАБТ. Стали привычными и 
оцениваются как нормальный и необходи-
мый элемент творческого процесса пригла-
шения режиссеров и актеров не только из 
других театров, но и стран.  

- Театральная жизнь Узбеки-
стана весьма разнообразна.  
Во многом - благодаря фестивалям 

и смотрам-конкурсам. Расскажите об 
этом подробнее. 

- Наличие подобных событий - важный 
показатель состояния театрального дела. 
Регулярное проведение фестивалей необхо-
димо для развития искусства. Каждый смотр 
или конкурс стимулирует творческий про-
цесс, оживляет театральную жизнь, выявляет 
лучшие примеры в деятельности театров. 

Немаловажные задачи каждого меро-
приятия - поддержка разных направлений 
и художественных поисков, моральное и 
материальное поощрение самих деятелей -  
актеров, режиссеров и так далее. Как пра-
вило, смотры привлекают большое внима-
ние средств массовой информации, а также 
широкой общественности, что является 
важным условием поддержания достойного 
статуса театрального искусства в системе 
современной культуры. 

Театру, безусловно, необходимо внима-
ние меценатов, спонсоров, коммерческих 

структур для более широкой финансовой 
поддержки. 

Фестивали удовлетворяют потребности 
в новых, живых впечатлениях. Даже внут-
ренние смотры призваны насыщать впе-
чатления участников и зрителей по всему 
спект  ру - от драматургии до исполнения. 
Еще более благотворно участие в между-
народных фестивалях. Все это привносит в 
сферу новое: идеи, контакты, возможности. 

А ведь для искусства, особенно театраль-
ного (в силу его специфичности), отсут-
ствие длительное время яркой эстетической 
информации чревато печальными послед-
ствиями. И в первую очередь - утратой и 
распылением художественных критериев 
и ориентиров. Отдаляются от сцены и зри-
тели, которые привыкают компенсировать 
отсутствие впечатлений наличием их в дру-
гих видах творчества. 

Специфика театрального искусства (его 
жизнь лишь в момент непосредственного 
восприятия) резко ограничивает возмож-
ности тиражирования. Сегодня уровень 
аудио- и видеотехники позволяет пере-
давать тончайшие нюансы музыкального 
исполнения, полиграфии - воспроизводить 
в деталях шедевры мировой живописи. 
Кинематограф и литература прямо рассчи-
таны на распространение. И только театр 
надо видеть живым. Ни подробнейшие опи-
сания, ни фотографии, ни видеозапись спек-
такля (как бы профессионально они ни были 
сделаны) не способны воссоздать атмосферу 
единения сцены и зала. То, чего не увидел 
сегодня, рискуешь не увидеть никогда - 
печальный закон театра. 

Фестивали и гастроли - основной формат 
интеграции в мировую художественную 
культуру. Являются средством укрепления 
международных контактов. Их подготовка 
и проведение открывают широкое поле для 
взаимодействия национальных и зарубеж-
ных институтов как на государственном, 
так и международном уровнях. Чем больше 
мероприятий будет, тем больше творческих 
стимулов появится у сценических коллекти-
вов. А значит, интереснее станет сам театр. 

***
Современное прочтение духовного 

наследия, пожалуй, самая яркая и интригу-
ющая тенденция в развитии отечественного 
театра последних лет: затронула все драма-
тические жанры - от национальной истори-
ческой драмы до мировой классики, а также 
все компоненты сценического искусства 
- режиссуру, исполнительское искусство, 
сценографию.

Театральное искусство Нового Узбеки-
стана отличает особая чуткость к богатей-
шим традициям национальной музыки, 
литературы, изобразительного искусства, 
архитектуры - всему комплексу традици-
онной художественной культуры. Опора 
театра на лучшие традиции, творческий 
поиск при возвращении на сцену этно-
графии, фольклора, национального быта, 
разно образных ритуалов - самые заметные 
направления современной сцены, проявив-
шиеся в спектаклях нашей страны. 

В эпоху перемен сделано многое. Глав-
ное, созданы условия для творчества. Реа-
лизуется ряд проектов: снимаются фильмы, 
проходят вернисажи, издаются новые лите-
ратурные произведения, каждое из которых 
находит своего читателя, ставятся все более 
интересные и масштабные постановки. 
Образован ряд организаций и учрежде-
ний, разработана система по сохранению 
уникальных образцов узбекского класси-
ческого и фольклорного искусства, разви-
тию самобытных исполнительских школ и 
традиций. Это результат происходящего в 
нашей стране третьего Ренессанса.

Беседовала
Сабина Алимова.

«Правда Востока».

История нашей Родины показывает, что такие цивилизационные феномены, как Первый  
и Второй Ренессанс, возникли именно благодаря гению нашего народа, на основе его древней  
и богатой культуры, ценностей и традиций. 
…Все мы хорошо понимаем, насколько велики в этом плане роль и воздействие театра, 
который выдающийся просветитель Махмудходжа Бехбуди называл искусством, дающим 
уроки жизни.

Шавкат Мирзиёев, 
Президент Республики Узбекистан.

Из поздравления работникам сферы культуры и искусства Узбекистана, 2022 год.

ОБ ИСКУССТВЕ,  
ДАЮЩЕМ УРОКИ ЖИЗНИ

Театральное искусство - одно из важнейших средств повышения духовности, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, 
преданности идеям национальной независимости, самых высоких человеческих ценностей. В этом контексте о многом говорит тот факт,  

что первый национальный театр европейского образца в Центральной Азии появился именно в Узбекистане, вписав немало  
славных страниц в отечественную культуру за свою более чем вековую историю.  

Сегодня данный вид творчества являет собой транслятор передовых ценностей. Это особенно заметно в последние годы, когда одним  
из приоритетных направлений государственной политики стала забота о дальнейшем повышении уровня образования и культуры населения.

Наследие

?

?

?


