Кафедра «Искусства
музыкального, драматического
театра и кино»

Заведующий кафедрой:
Ярбеков Эрназар Холмурзаевич

⌚ Время приёма: Вторник, Четверг, Суббота 14:00 –
17:00
☎ xizmat telefon raqami: 71 230 28 34
e-mail: habibullo.uzb@gmail.com

Краткая история кафедры

Кафедра ведёт свою деятельность с мая 1945 года со дня
создания Ташкентского государственного театральнохудожественного института. В целях развития

профессионального театрального искусства, а также
подготовки высококвалифицированных кадров с высшим
образованием, в 2012 году 4-июня было принято постановления
№1771 Президента Республики Узбекистан «О создании
Государственного института искусств и культуры
Узбекистана». В постановлении четко сформулировано:
«определить важнейшими задачами подготовку
высококвалифицированных специалистов в области культуры,
театрального искусства, кино и телевидения, отвечающих
современным требованиям. И далее «обеспечение высокого
уровня образовательного процесса с широким использованием
современных форм и методов обучения, прогрессивных
педагогических, инновационных и информационнокоммуникативных». Институт служит кузницей кадров для
Республики Узбекистана и Каракалпакии.

Руководители кафедры:
1. И.В.Rадун- 1945-1975г.г
2. Т.Исроилов- 1975-1981г.г
3. О.А.Чернова -1981-1988 г.г
4. В.А.Гвоздков-1988-1989 г.г
5. А.Ф.Исмоилов -1989-1990 г.г
6. Ш.С.Аббасов -1990-1995 г.г
7. У.Р.Зуфаров -1996-1997 г.г
8. Т.Т.Азизов -1997-2005 г.г
9. Х.А.Маҳмудова -2005
-2011г.г
10. З.Аҳмедова -2012-2017 г.г
11. М.Абдуллаэйва – 2017-2018
г.г
12. Х.Кобилов-2018 г.

1. Р.Ҳaмрaев –
1956-1970 г.г
2. Ш.Мaгзумовa –
1970-1976 г.г
3. Р.Сaйфиддинов –
1976-1982 г.г
4. Г.Муҳaммрдовa –
1982-1985 г.г
5. О.Aбдурaзоқов –
1985-1990 г.г
6. Н.Кобилов –
2001-2011 г.г

Действующие отделения на кафедре:

Направление бакалавриата;
5150300 – Актёрское искусство-(актер драматического
театра и кино)
5150300 – Актёрское искусство-(актер музыкального
театра)
5150400 –Режиссура (режиссёр драматического театра )
5150400-Режиссура (режиссёр музыкального театра)
По специальностям магистратуры:
5А150301- Актёрское искусство (актёр драматического
театра и кино)

Предметы обучаемые на кафедре:

Бакалавриат;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мастерство актёра
Действенный анализ сценического произведения
Актер работает перед камерой
Актерская работа с режиссером
Режиссура
Грим

Магистратура;
1. Мастерство актёра в драматическом театре и кино
2. История и теория режиссуры
3. Сценарный анализ и интерпретация литературного
произведения

4. Действенный анализ сценического произведения
5. Композиция сценического пространство
6. Методы обучения спец. предметов

Профессорско-преподавательский состав
кафедры:

4 профессора
6 доцента
4 старших преподавателей
7 преподавателя ассистента
На основном штате 16, 6 совместителей, всего 22
преподавателей.

На кафедре работают:

1. Абдуллаева М.А.-Заслуженный наставник молодёжи
Узбекистана, профессор
2. Махмудова Х.А.- Заслуженный наставник молодёжи
Узбекистана, профессор
3. Кобилов Н.К.-Почетный работник премии «Мехнат
шухрати», профессор
4. Махмудов Ж.О.-Заслуженный работник искусство
Узбекистана, профессор
5. Ёрбеков Э.Х. –доцент
6. Дадамирзаев О.Р.-доцент
7. Джалилова Ф.С.-доцент
8. Ахмедова З.А.– доцент
9. Уснатов Р.Ж.- доцент
10. Махмудова Н.У.-Заслуженный артист Узбекистана, старший
преподаватель
11. Косимов Х.С.-Заслуженный работник культуры

Узбекистана, старший преподаватель

Участие кафедры в государственного и
зарубежных грант проектах:

Старше преподаватель Х. Кобилов является участником проекта
Creative Spark в сотрудничестве с Британским Советом,
Университет Голдсмит и ГИИКУз.
Доцент Е.Юрбеков является участником гранта BVAtex-2018-251 в ТУИТУ.-

Научная деятельность кафедры:

Р.Уснатов 17.00.01 — Театрально-художественная база
докторантуры (к.т.н.). Тема: «Процессы становления и
развития каракалпакского театрального искусства». Научный
руководитель, профессор Т.Баяндиев.

Учебники и учебные пособия кафедры:

1. 5150300 – Актёрское искусство (по видам); “Актёрлик
маҳорати” учебное пособие Махмудов Ж.О. . Махмудова
Х.А.-Т., 2016 .
2. 5150400- Режиссура(по видам); “Режиссура” учебное
пособие- Абдуллаева М.-Т.,2016.
3. 5150300 – Актёрское искусство (по видам); 5150400Режиссура (по видам); “Грим” учебник –Жалилова Ф. Т.,

2015.
4. 5А150301-Актёрское искусство (актёрское искусство
драм.театра и кино); “Драматик театр ва кинода
актёрлиги махорати” учебник- Абдуллаева М.-Т.,2016.
5. 5А150301- Актёрское искусство (актёрское искусство
драм.театра и кино); “Махсус фанларни ўқитиш
методикаси” учебное пособие-Ахмедова З.А.-Т.,2016.
6. 5А150301- Актёрское искусство (актёрское искусство
драм.театра и кино); “Сахнавий асарнинг хаттихаракатли тахлили” учебник-Махмудова Х.А..-Т.,2016.
7. ХХ aср режиссурaси тaрихи вa нaзaриси-Ж.Мaхмудов-ўқув
қўллaнмa.
8. 5150300 – Aктёрлик сaнъaти (турлaрибўйичa); Aктёрлик
мaҳорaти (мусиқaли теaтр aктёрлиги-1-курс)- ўқув
қўллaнмa. Э.Ёрбеков, Ш.Мухaммaдиев.Т.2019.
9. 5150300 – Aктёрлик сaнъaти (турлaрибўйичa); Aктёрлик
мaҳорaти (мусиқaли теaтр aктёрлиги-2-курс) ўқув
қўллaнмa.-Э.Ёрбеков. Т.2019.
10. Мусиқaли теaтрдa aктёрлик мaҳорaти- Г.
Муҳaмедовa,Р.Уснaтов.-ўқув қўллaнмa.
11. Aктёрлик мaҳорaти (мaгистрлaр учун)Н.Қобилов,О.Дaдaмирзaев.- ўқув қўллaнмa.

Научно-практическое сотрудничество
кафедры:

Акамедемия наук Республики Узбекистон институт
искусствознание
ОАЖ “Узбекфильм”
Государственный академический Большой театр имени
Алишера Навои
Узбекский национальный академический театр драмы
Русский академический театр драмы Узбекистана
Ташкентский Государственный музыкальный театр Оперетты

Узбекский Государственный театр драмы
Узбекский государственный музыкальный театр им.
Мукимий
Наманганский областной музыкально-драматический театр
Самарқандский областной музыкально-драматический театр
Бухорски областной музыкально-драматический театр
Самарқандскиёбластной русский театр драмы
Андижанский областной музыкально-драматический театр
Республиканский театр юного зрителя
Сурхондаринский областной музыкально-драматический
театр
Джизакский музыкально-драматический театр им. Я.
Раджаби
Ташкентский государственный эстрадно- цирковое училище
Ферганский городской колледж искусств
Ташкентская высшая государственная школа национального
танца и хореографии
Ташкентский колледж культуры
Музыкально-художественное училище им. М. Кари Якубова
Ташкентский полиграфический колледж
Каганский промышленный и транспортный профессиональный
колледж
Агропромышленный профессиональный колледж
Национальный колледж ремесел
Академический лицей при Ташкентском архитектурностроительном институте
Сельскохозяйственный профессиональный колледж
Специализированный Республиканский профессиональный
колледж.

Международное сотрудничество кафедры:

-Театральный институт имени Бориса Щукина при
Государственном академическом театре имени Евгения
Вахтангова (Российская Федерация, город Москва)
-При поддержке Британского совета в Узбекистане —

Британский колледж Руза Бруфорда

Сотрудничество отдела с предприятиями и
организациями:

-Государственный академический Большой театр имени
Алишера Навои
-Узбекский национальный академический театр драмы
-Русский академический театр драмы Узбекистана
-Ташкентский Государственный музыкальный театр
Оперетты
-Узбекский Государственный театр драмы
-Узбекский государственный музыкальный театр им.
Мукимий
-Бухорски областной музыкально-драматический театр
-Андижанский областной музыкально-драматический театр

