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‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ [Тошкент; 2022]

‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 37-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 28 февраль 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 9 б.

Ушбу Республика-илмий  онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари 
агентлиги ҳузуридаги ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёр-
лаш институти)
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МУСИҚА ВА ҲАЁТ

1. Джабарова Чарос Шухрат кизи
«МУЗЫКАЛЬНОЕ  АССОРТИ»  КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОГО-ТЕАТРА 
СТУДИИ ПРИ КОНСЕРВАТОРИИ.  ..........................................................................................7
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МУСИҚА ВА ҲАЁТ

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  АССОРТИ»  КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОГО-ТЕАТРА СТУДИИ 
ПРИ КОНСЕРВАТОРИИ. 

Джабарова  Чарос  Шухрат кизи   
Студентка Ташкентской  Государственной  

консерватории Узбекистана
Телефон: +998990884323

gulbesheker6343@gmail/com

Аннотация: Музыка-жизнь человека. Пение – отражение души. Люди чтобы отвлечься 
от работы, от проблем посещают различные  концерты, оперы, балеты и другие культур-
ные развлечения. Этим человек духовно просвещается и морально укрепляется. 

Ключевые слова: Музыкальный – театр студии,  Музыка, Хор, Оркестр, Эмоции, Про-
изведение разных жанров и стилей, Электронные инструменты.

 Оперная студия Государственной Консерватории Узбекистана была организована в 1964 
году. Одним из основных инициаторов ее создания был выдающийся деятель Узбекистана, 
народный артист Узбекистана, профессор Мухтар Ашрафи. Первым руководителем хора 
был заслуженный работник культуры Узбекистана Р.Хубларов. С 2001 года руководителем 
хора оперной студии была Хуснитдинова Юлдуз Мадатовна, хормейстером с 2003 года 
Кадырова Севара Пулатовна. Начиная с 2020 года руководителем стал Джабаров Руслан 
Рустамович.

 Музыка является частью человеческой жизни. Именно благодаря музыке человек спо-
собен расслабиться, отдохнуть, получить определенную пищу для ума. Она способна вы-
ражать радость и печаль, передавать мысли и чувства. Музыка имеет сильное воздействие 
на эмоциональную сферу и нравственный мир человека. 

Хор- это инструмент человеческого голос и пение души. Побывав на концерте «Музы-
кальное ассорти» я прочувствовала все эти эмоции которые написала ранее.  На концерте 
прозвучали произведения зарубежных хитов, песни из советских  и корейских кинофиль-
мов , произведения русских композиторов ,  а капелла  , а также узбекские народные 
песни. В концерте принял участие совместно с хором музыкальной-театральной студии : 
оркестр «Согдиана» . 

Камерный оркестр народных инструментов «Согдиана» - была организована в 1991 
году, оркестр лауреат международных фестивалей, участник многочисленных междуна-
родных  форумов, один из самых ярких исполнительских коллективов Республики Узбе-
кистан. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженная артистка Респу-
блики Узбекистан, заведующая кафедрой оркестрового дирижирования Государственной 
консерватории Узбекистана Фируза  Равшановна  Абдурахимова. «Согдиана» - уникаль-
ный исполнительский коллектив, воплощающий модель камерного оркестра узбекских 
народных инструментов, способный гибко сочетать различные исполнительские стили, 
что позволяет ему оригинально и интересно интерпретировать узбекскую традиционную 
музыку в обработке, произведения композиторов Узбекистана и зарубежных стран. Дея-
тельность оркестра «Согдиана» является замечательным примером для молодежи , которая 
ищет свое место в жизни.

 Совместно с оркестром «Согдиана» хор  в концерте исполнили такие произведения 
как : «Попурри» из советских кинофильмов, Южно-Корейская музыка из фильма «Игра в 
Кальмара» и узбекские  национальные произведения «Оламни асранг дустлар» и  «Гайра-
Гайра». Переложение песни «Гайра-Гайра» для мужского состава сделан лично руководи-
телем хора, которая у слушателя оставила хорошие впечатление об исполнении.
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 На концерте принял участие хоровой коллектив   Государственной Филармонии Уз-
бекистана Детского-танцевального ансамбля «Бульбульча» имени Ш. Ерматова, дирижер 
Шокаримов У.И. 

В концерте хор Музыкальной- театральной студии передали те эмоции, которые компо-
зиторы хотели передать к слушателям. Они одновременно пели и танцевали под каждым 
номером. Непревзойденные световые эффекты и чрезвычайно мощная сила звука заво-
раживала весь  зал. На протяжении всего концерта зритель испытал столько эмоции , 
которые останутся надолго. У хорового  коллектива хорошие голоса и все выкладывались 
на полную. В этом концерте зрители с удовольствием пели и танцевали вместе с хором. 
Концерт прошел на одном дыхании. 

 Руководитель хора Джабаров Р. Р  хотел передать в этом концерте , что хор может 
петь произведения разных жанров и стилей , а также танцевать под оркестр, а капелла , с 
сопровождением фортепиано, современные хиты под сопровождением  электронных  ин-
струментов как : электро гитара, электро бас гитара, электро барабан, синтезатор. Концерт 
прошел в большом зале Государственной консерватории Узбекистана 28 января 2022 года. 

Список произведения концерта «Музыкальное ассорти». 

1. Вступление - дирижёр РУСЛАН ДЖАБАРОВ
2. Another brick in the wall- PINK FLOYD 
3. Hakuna Matata - ELTON JOHN 
4. Игра в кальмара - ЧОН ДЖЕ ИЛЬ  
5. Поппури из советских к/ф  
6. Оламни асранг дустлар -Н. Хамрокулов   
7. Гайра гайра- узб.нар.песня
8. Water runs dry - Boys 2 men
9. Don’t worry be happy - Bob Marley
10. Звёздная река - слова и муз. В. Семёнова
11. Весенние воды – Рахманинов  С.
12. Route 66 - Bobby Troup 
13. Севемли эстрада 
14. Happy - Pharrell Williams
15. It’s my life - BonJovi 

Использованная литература: 
Кадырова С.П- «Хороведение».  
 Абдурахимова Ф.Р –« Мелодии Узбекистана».                                              
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