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ВВЕДЕНИЕ

Музыкальная культура, отражающая духовные и эмоци
ональные ценности человека и способствующая фор
мированию внутреннего мира личности играет важную
роль в развитие духовной культуры каждого народа. Со
хранение наследия музыкального искусства таджикского
народа, изучения процесса и тенденций его развития в слож
ных исторических условиях, сопровождающие социальноэкономическими и политическими катоклизмами является
актуальнейшей задачей исторической и искусствоведческой
науки на современном этапе.
Исследование истории музыкальной культуры таджик
ского народа имеет актуальное значение в связи с дальнейшем
развитием культуры и искусства Таджикистана в условиях гос
ударственной независимости. Обращения к проблемам изуче
ния музыкальной культуры диктуется не только их
недостаточной изученностью, но и происходящими в Таджи
кистане
общественно-политическими,
социальноэкономическими и духовно-культурными преобразованиями.
В Советский период учёные историки и искусствоведы
исследовали музыкальную культуру таджикского народа в
рамках идеологических установок господствующей идеоло
гии. В первой половине XX века, российские учёные, компо
зиторы и искусствоведы обращаясь к традициям музыкаль
ной культуры таджикского народа, открывали для себя но
вый неизведомый пласт музыки народов Востока. Наряду с
Этим, в Таджикистане начинается новый нам развития про
фессионального, театрального и сценического искусства.
11лчннастся целенаправленная подготовка высокопрофесси
ональных кадров музыкального искусства.
Важную теоретическую и практическую шачимость
Приобретает история исследования становления и дальнейше» о
ра пиния таджикской музыкальной культуры с 50-х годов MX

Акрамова Санавбар Хайруллоевна,
родилась в городе Душанбе, в семье
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университетом. С.Х.Акрамова видный специалист в области
истории, историографии и источниковедения музыкальной
культуры таджикского народа.
В 1997 году успешно защитила диссертацию на соискание
учён ой степени кандидата исторических наук на тему:
«Музыкальное искусство Таджикистана в 20-30-годы XX века».
С истем атически выступает с научными докладами на
международных, республиканских конференциях и симпозиумов.
Автор двухмонографий и более 50 научных статей.
Представляемая монография посвящена актуальным вопросам
истории и историографии музыкальной культуры таджикского
народа второй половиныXX- началаXXI вв.
В работе подвергается научному анализу исследование
историков, искусствоведов посвященные истории музыкальной
культуры таджикского народа. Определяются основные
тенденции, этапы изучения данного вопроса.
Монографии: Акрамова С.Х. Аз таърихи фархднги мусищш
халк;и тоцик. -Душанбе, 1997. -150 с.; Акрамова CJL История и
историография музыкального искусства Таджикистана в первой
половине ХХвека. -Душанбе:ТНУ, 2015. - 1 4 4 с.

