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Аннотация: статья посвящена раскрытию творческой деятельности режиссёра-постановщика 

спектаклей в Государственном театре музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана Гульрух 

Нажидовой. Раскрывается её умение на основе использования исторических фактов и современных 

подходов красочно и зрелищно сделать постановку к спектаклям. Показан оригинальный творческий 

подход, позволяющий мастеру-профессионалу добиться значительных успехов в любимом деле.  
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В Узбекистане повысился интерес к культурному наследию, духовным ценностям и выше 

потребности к национальным традициям. В театральном искусстве поднялись тенденции возрождения 

исторического наследия, в том числе традиций “устоз-шогирд” (учитель-ученик), которые тесно 

переплетены с происходящими в республике интеграционными изменениями во всех сферах 

деятельности. Особенно это сказывается в сценическом искусстве. Потому как театр и кинематография 

как никакой другой вид культуры может оказывать влияние на мышление людей посредством синтеза 

искусств: слова, речи, литературы, музыки, актёрского мастерства. А также влиять на эстетический вкус 

молодого поколения, воспитывать человека, призвать к труду, любви к Родине, уважения к старшим, 

возрождению нашей истории и традиций.  

Важнейшая причина столь быстрого развития театрального искусства заключается в его глубокой 

демократичности. Именно театр обращается к наследию писателей Чулпана, Фитрата, А.Кадыри, 

анализирует события и факты отечественной истории в контексте новой социальной реальности. Вместе 

с тем, в сценическом искусстве ведутся поиски, восходящие к народным истокам и традициям узбекской 

художественной культуры: искусство аскиячи, маскарабозов, в передаче сценической зрелищной 

площадке кукловодов. Ярко и образно данные поиски обнаружились в спекаклях, проходящих в 

Государственном театре музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана. Он создан в 1972 году и 

является единственным театром  данного жанра в Среднеазиатском регионе [1, c. 29], с творчеством 

которого знакомы зрители большинства стран СНГ. Заметно то, что за последнее время возрос больший 

интерес к театру музыкальной комедии, увеличился контингент зрителей. Такой возрастающий интерес 

публики вызван и тем, что репертуар театра обогащён не только авторами мировой классики, но и 

произведениями современных узбекских композиторов и драматургов, лучшими пьесами стран СНГ, а 

также пополнен интересным детским репертуаром. В частности, содержательные музыкальные сказки на 

русском и узбекском языках являются прямым подтверждением этого. Текущий репертуар на 2017 год 

насчитывает 59 спектаклей. Ярким событием 10 марта 2017 года в этом театре явилась премьера 

спектакля-концерта «Очарован тобой» по произведению Т. Тулы, М. Мелкумова. Автор инсценировки 

режиссёр-постановщик Г. Нажидова. Она обратилась к одноименному фильму, сюжет которого сохранён 

в спектакле. Режиссёр-постановщик провела плодотворную работу в концерт-спектакле, продолжив 

традиции сценического искусства и мастерства таких творческих деятелей, как А.Бакиров и Н.Рахимов. 

Г.Нажидова также искала новые пути, методы передачи музыкального материала, осуществление ярких 

персонажей современной действительности ХХI века и передала расцвет музыкальной культуры 

прошлого века новыми средствами выразительности. В воплощении некоторых сторон реальной 

действительности это отражение художественных картин Бухары, Андижана, Ферганы, Хорезма, 

Каракалпакстана, Сурхандарьи. В концерт-спектакле Г. Нажидовой «Очарован тобой» использованы 

танцы разных регионов республики. В конце спектакля ярко и колоритно представлены хорезмские 

танцы: «Варсак» (танец мужчин), лазги, таджикский лирический танец девушек «Рўмолим», 

сурхандарьинские танцы в использовании этно-джаз (синтеза эстрады с фольклором), который звучит 

колоритно и ритмично.  

Красочные картины жизни, игра светотени в спектаклях, колоритные национальные костюмы 

танцовщиц показывают пьесы Г. Нажидовой ещё более жизнерадостными, яркими, интересными и 

своевременными. 
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