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После провозглашения независимости пушкинская тематика в 

общественной жизни была значительно сужена. Не стали официально 

проводиться пушкинские дни и пушкинские научные конференции, 

прекратились издания произведений А.С. Пушкина. После реорганизации 

исчезло имя Пушкина в названии академического Института языка и 

литературы. Публиковались только материалы о забытых и запрещенных 

переводах пушкинских произведений, выполненных в свое время 

репрессированными писателями Чулпаном, Эльбеком, Насыром и др. О 

цуснижении научного уровня свидетельствует изданная в Ташкенте в 1999 

году книга "Последняя трагическая дуэль А.С.Пушкина" подготовленная 

доктором медицинских наук Кузионовым П.В. и писателем Омоновым Б.А, 

в которой встречаются ошибочные сведения из биографии поэта, делаются 

необоснованные выводы. С 1994 года Русский культурный центр 

Узбекистана выступил правопреемником наработанных традиций 

сохранения и развития русской культуры в республике с учетом новых 

сложившихся общественных политических требований. 

 Символично, что первым крупным общественным мероприятием 

Русского культурного центра был поэтический вечер посвященный 

творчеству А.С. Пушкина, состоявшийся 5 февраля 1994 года. 

Положительная оценка общественностью воодушевила активистов на поиск 

новых форм привлечения внимания к творческой биографии поэта. 

Народный поэт Узбекистана Эркин Вахидов в 1999 году в статье "У 

каждого поколения есть свой Пушкин" писал: "Проходят годы, и каждое 

новое поколение читает Пушкина по-новому. Поэтому произведения таких 

гениев как Пушкин, переводятся снова и снова. У нас тоже наступило время 

и необходимость заняться этим. Наши уважаемые учителя сделали большое 

дело, ознакомив нас со своими переводами, и они достойно послужили 

нашему поколению. Сегодня выросло новое поколение в нашей поэзии. И 

это новое поколение, не игнорируя заслуги своих учителей, одновременно 
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должны по своему толковать Пушкина. Так сейчас и происходит. Можно 

поздравить некоторых наших молодых поэтов, делающих попытки новых 

переводов". В 1999 году всё прогрессивное человечество отмечало 200 

летие гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. 

Подготовку к этой дате в основном вел Русский культурный центр в 

содружестве с другими творческими организациями. 

 К 200-летию А.С. Пушкина издательством литературы и искусства 

имени Гафура Гуляма был подготовлен и опубликован юбилейный 

однотомник "Избранных произведений А.С. Пушкина", составленный 

Народным поэтом республики Абдуллой Ариповым. Только в мае 1999 года 

Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление "О 

праздновании 200-летия великого поэта Александра Сергеевича Пушкина". 

Был утвержден оргкомитет и конкретный план проведения мероприятий, 

финансируемых из бюджетных средств. 

 Предусматривалось проведение научно-практической конференции, 

выставка работ художников, созданных по мотивам произведений поэта, 

издание на узбекском языке сборника произведений А.С.Пушкина и 

сборника статей о творчестве поэта, проведение у памятника поэту 

юбилейных Пушкинских чтений, показ в театрах пушкинских спектаклей 

организацию теле и радиопередач о творчестве поэта. Все это стало 

выполняться в спешном порядке буквально за несколько дней до 

юбилейной даты. При Русском культурном центре было создано 

Литературноė художественное общество "К 200-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина". В правление Пушкинского общества вошли филологи А.Н. 

Давшан, И.Зинин, М.С.Константинова, искусствовед А.В.Маркевич, 

режиссер А.Е. Слоним и др. На организационной конференции 

Пушкинского общества был утвержден устав и перспективный план 

проведения пушкинских мероприятий. Была восстановлена традиция 

празднования ежегодно в начале июня Пушкинских дней. В день рождения 
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поэта у памятника Пушкину активисты Русского культурного центра, 

сотрудники Посольства Российской Федерации в Узбекистане, научные 

работники, преподаватели вузов и школ города, студенты и учащиеся школ 

возлагают цветы, принимают участие в чтении любимых пушкинских 

произведений или стихотворений, посвященных Пушкину. В эти дни 

проходят в библиотеках, школах и музеях литературныė музыкальные 

вечера, встречи, концерты. Специальные программы, посвященные 

А.С.Пушкину, подготовили хоровая капелла «Ветеран» (руководитель 

В.А.Хлебников) коллектив вокальной студии «Орфей» (руководитель 

И.Ф.Ковалев) 

 В Ташкенте состоялся «Праздник хоровой музыки на тексты 

А.С.Пушкина» в котором приняли участие хоровые коллективы школ и 

вузов столицы. Инициативная группа артистов Театра оперы и балета имени 

Алишера Навои (руководитель А.Е.Слоним) провели тематические вечера 

«Ф.Шаляпин и А.Пушкин», «А.Пушкин и С.Рахманинов» «И божество и 

вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь...” и др. Член правления 

Пушкинского общества А.В.Маркевич ежегодно организует конкурс чтецов 

пушкинских произведений. Многие молодые художники представили 

работы на республиканскую выставку, «Юные художники- Пушкину». 

 Одной из работ, выполненных по пушкинской тематике в последние 

годы в Узбекистане, является работа доцента кафедры русского языка и 

литературы лауреату Международного Пушкинского конкурса 

К.Н.Носирова, он будучи организатором традиционной Республиканской 

научной конференции- «Содружество языков-Содружество культур» на 

базе Наманганского государственного университета, предложил 

очередную, 2013 года конференцию запланировать на 6 июня. В этот день 

на пленарном заседании он сам и выступил с докладом «Пушкин на 

перекрёстке межкультурных коммуникаций» (По поводу одного 
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комментария к стихотворению поэта). (Материалы конференции были 

опубликованы в том же году под тем же названием в 2013 году). Так, 

своеобразно был отмечен день рождения гения русской литературы в 

Наманганском государственном университете в рамках программы 

Республиканской научной конференции «Содружество языков-

Содружество культур». Позже К. Носиров на основе своего доклада создал 

статью, которая была опубликована в журнале «Звезда Востока» (2016 № 1 

)под названием «Комментарий к пушкинскому стихотворению» статье 

речь идёт об одной досадной ошибке, имеющем место в примечаниях к 

стихотворению Пушкина «Из Гафиза». По мнению автора статьи, в 

результате этой ошибки пушкинский текст теряет свой восточный колорит. 
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