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Более чем полувековое историографическое наследие горной промышленности Навоийского региона 

насчитывает несколько сот публикаций. Они требуют пристального изучения со стороны историков, 

проведения широкого исследовательского анализа. Тематика данных работ чрезвычайно разнообразна 

как по жанру и уровню теоретического обобщения, так и по спектру рассматриваемых в них вопросов.  

Среди исследований, освещающие историю развития горно-металлургической промышленности 

работы, в которых отражены причины создания Навоийского горно-металлургического комбината и на 

её базе разветвлённой промышленной и социальной инфраструктуры, условия труда и быта, уровень 

оплаты труда в отдельных отраслях горной промышленности и профессиональной подготовки 

контингента горнозаводских рабочих, управление горнозаводским хозяйством. Это лишь те вопросы, 

которые касаются функционирования горнозаводской промышленности. В числе таких работ труды и 

публикации историков.  

Кроме вышеуказанных проблем в контексте историографии горной промышленности следует 

рассматривать и вопросы развития городов, созданных на основе развития горной промышленности, 

вопросы демографии. В качестве наиболее концептуальных проблем истории развития горной 

промышленности необходимо выделить труды [1], в которых отражены вопросы социально-

экономического развития Навоийского региона и управления горнозаводской промышленностью во 

второй половине XX века, а также состояния горной металлургии в начале XXI века, с обретением 

Республикой Узбекистан независимости.  

Весомый вклад в освещение истории и в обогащение научных знаний о деятельности Навоийского 

горно-металлургичекого комбина внес Н. Кучерский, бывший долгие годы генеральным директором 

НГМК, под руководством которого были проведены ряд научных исследований в горной 

промышленности. В сборниках и брошюрах [2] созданных авторским коллективом комбината, глубоко и 

детально изучены многие проблемы развития горной промышленности в регионе. Издаётся большое 

количество трудов [3], созданных политологами, писателями и журналистами [4], в которых имеются 

ценные сведения по истории городов Узбекистна, созданных на основе развития горно-

металлургичемской промышленности, в том числе Навоийского горно-металлургического комбината. 

Однако некоторые публикации Л. Ветштейна [5], И. Баталовой, носившие преимущественно 

публицистический характер, отличаются узкой источниковой базой. Работы представлены в основном 

опубликованными материалами из писем, воспоминаний работников Навоийского горно-

металлургического комбината. К сожалению, интенсивность исторического изучения и исследования 

горной промышленности региона на протяжении последних лет достаточно низка. Обобщающих работ 

по историографии горнозаводского дела выходит немного. Изучение отдельных вопросов развития 

данной отрасли в период советской власти осуществлены историком Р. Каршиевым [6]. Автор на основе 

архивных документов и статистических материалов раскрыл историю развития промышленности, 

градостроительства, экологические проблемы Навоийского региона, акцентировав внимание на развитие 

горной промышленности. Состояние горной промышленности Навоийского региона в годы 

независимости раскрыты в исследованиях А. Аминовой [7]. 

В настоящее время, когда отечественная историческая наука выходит на качественно новый уровень 

в изучении проблем истории, в том числе развития горной промышленности Узбекистана, назрела 

насущная необходимость определиться в том, что уже сделано по данной проблеме и какие вопросы 

истории края требуют более детального и системного изучения. Необходимо раскрыть сущность и 

содержание исторических взглядов исследователей периода советской власти и периода независимости 

по основополагающим проблемам, состоянию и кризису горной промышленности региона в 90-е годы 

XX века. Необходимо проанализировать накопленный комплекс исторической литературы, в том числе 

публикации полемических заметок, статей, замечаний дискуссионного характера в контексте 

обобщающих работ. 
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