
К выставке произведений Нигмата Кузыбаева, посвящённой 90-

летнему юбилею живописца 

 

Нигмат Кузыбаев родился в 1929 году в Фергане в семье, тесно 

связанной со сферой искусства, среди членов семьи художника были актёры 

и музыканты.  

Несмотря на то, что Кузыбаев окончил лишь три курса 

художественного училища имени П. Бенькова в Ташкенте, он успешно сдал 

экзамены и поступил на учёбу в Институт живописи им Репина Академии 

Художеств СССР в Ленинграде. Его однокурсниками стали известнейшие 

узбекские живописцы Рахим Ахмедов, Маннон Саидов и Тачат Оганесов.  

Перед поступлением в художественный вуз молодому живописцу 

удалось поработать вместе с признанным мастером монументальной 

живописи Чингизом Ахмаровым. Под руководством опытного художника 

Кузыбаев участвовал в выполнении росписей для Театра оперы и балета им. 

Алишера Навои; немалый объём работ был выполнен совместно над 

росписью в фойе второго этажа театра "Стена Искандера". 

Чингиз Ахмаров оставил воспоминания о том периоде, в которых тепло 

и с уважением отзывается о Нигмате Кузыбаеве.  

"Теперь мы снова и снова перебираем события тех лет. Например, то, 

как Нигмат и Акмаль позировали в качестве натурщиков для образов двух 

воинов, стоящих рядом с Искандером. Еще я помню, что для образа 

Меджнуна в композиции «Лейли и Меджнун» я использовал набросок с 

Нигмата. 

Теперь Нигмат, став мастером композиций, портретистом, 

пейзажистом, успешно работает, используя все свои возможности. Портрет 

Фурката, написанный Кузыбаевым, по моему мнению, является лучшим 



портретом поэта, а пейзажи, посвященные осени, похожи на прекрасные 

песни об этой поре года". 

В дальнейшем Нигмат Кузыбаев создаст целую серию портретов 

деятелей культуры и науки. Эскиз к портрету Садриддина Айни, писателя и 

учёного-историка, основоположника таджикской советской литературы, 

представлен на текущей выставке. 

В данном эскизе отсутствует проработка черт лица, деталей одежды 

или интерьера, а лишь намечены ключевые элементы будущей картины, 

основные цветовые моменты, заложена идея автора – передать образ 

писателя в самой естественной для него обстановке – погружённого в работу, 

за письменным столом, утопающим в рукописях.  

После завершения учёбы в России Нигмат Кузыбаев возвращается в 

Ташкент и становится одним из ведущих педагогов в Театрально-

художественном институте им Н.Островского. Также с середины 1950-х 

годов он становится активным участником художественных выставок, не 

переставая совершенствовать свой уровень.    

Пейзажи, написанные в импрессионистической манере, стали жанром, 

в котором Кузыбаев в полной мере проявлял мастерство композиции, 

чувство цвета и передачу атмосферы. Здесь представлены несколько 

пейзажей, выполненных в Узбекистане и за рубежом, среди которых как 

виды природы, так и городские пейзажи с запечатлёнными архитектурными 

памятниками.  

Кузыбаев, работая в 50-80х годах, стал ярким представителем 

соцреалистического метода, успешно проявляя себя в широком спектре 

жанров.  На вершине иерархии соцреализма в изобразительном искусстве 

находилась тематическая картина, которая должна была отражать 

позитивные аспекты коммунистического строя.  



Три эскиза к соцреалистическим произведениям Нигмата Кузыбаева 

представлены в текущей экспозиции. Общим тематически акцентом данной 

серии является представление коммунистической власти в Центральной 

Азии. Так, один из эскизов написан к дипломной работе "Изыскатели", 

которая на данный момент экспонируется в музее Академии Художеств 

СССР в Санкт-Петербурге.  

В 1969 году Нигмат Кузыбаев стал самым молодым художником, 

получившим звание "Народный художник Узбекской ССР". Был Лауреатом 

Государственной премии Узбекистана им Хамзы, профессором живописи и 

заведующим кафедрой живописи ташкентского художественного института 

им. Островского, членом Правления Союза Художников СССР. 

Произведения Нигмата Кузыбаева находятся в различных музеях, в том 

числе, в собраниях Третьяковской галереи, Музея Востока в Москве, музея 

Искусств Узбекистана.  
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