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Анотация. В этом статье речь идёт об известным учёным-тюркологе, академике Академий наук Узбекистана, 

общественным деятель Марат Коптилеуович Нурмухаммедове. Научные работы известного тюрколога М. 

Нурмухамедова были популярны и в других странах мира. Он принимал участие в международных конгрессах и 

симпозиумах с докладами.  

Abstract. This articles is about a famous scientist, academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan, public 

figure Marat Koptliuovich Nurmukhammedov. The scientific works of the famous scitntist M. Nurmukhammedov were 

popular in other countries of the world. He participated in international congresses and symposia with a report. 
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Известный ученый – тюрколог, академик Академий наук Узбекистана, видный ученый узбекского и 

каракалпакского литературоведения, известный общественный деятель Марат Коптилеуович Нурмухаммедов 

родился в 6 января 1930 года в городе Турткуле в семье Председателя Центрального комитета Республики 

Каракалпакстан Коптилеу Нурмухаммедова. 

 В 8 лет Марат осиротел и ему приходилось учебу совмещать с работой. Тем самым помогать своей маме 

Пердегул. Тогда они жили в Ходжейли. Несмотря на трудную жизнь в семье он успевал и в школе быть 

отличником. Особенно Марат проявлял свой интерес к литературе и истории. 

В 1946 году у Марата Нурмухамедова появилось желание стать писателем и литературоведом. Первый шаг 

к литературе он сделал, когда начал писать дневник. Он более 40 лет безостановочно писал дневники. 

В 1946 по 1950 годы учился на факультете «Русский язык и литература» Нукусского государственного 

педагогического института. После окончания вуза ему предоставили путевку в аспирантуру. М. Нурмухамедов с 

1 октября 1950 года начинает свою учебу в аспирантуре в Москве. Здесь ему посчастливится встретится и взять 

уроки у известных ученых. Теперь у него открываются большие возможности. 

М. Нурмухамедов благодаря своим накопленным материалам, личным прогнозам и заключениям внес 

большие открытия в науку. В 1965 году он успешно защищает кандидатскую диссертацию. 

В 1964 году он стал одним из организаторов научно – теоретической конференций, посвященное задачам 

поставленное перед каракалпакским языком и литературой.М. Нурмухамедов в конференций указал некоторые 

ошибки ученых по изучению эпоса «Алпамыс» и в творчестве Бердаха и направил их в правильный путь. 

М. Нурмухамедов в 1953 по 1959 годы работал старшим научным сотрудником в институте экономики и 

культуры Академий наук Республики Узбекистан, заведующим отдела, заместителем директора, а также 

продолжал свою педагогическую деятельность в педагогическом институте. Он работал с 1957 по 1958 год 

главным редактором журнала «Амударья», а с 1958 по 1959 год руководителем Союза писателей 

Каракалпакстана. М. Нурмухамедов стал первым председателем открывшего в 1959 году Каракалпакского 

филиала Академий наук Узбекистана. 

Жизнь и творчество М. Нурмухамедова был очень насыщенным и активным. В 1961 году избирался 

секретарем обкома Каракалпакстана компартий Узбекистана. В 1962 году он успешно защитил докторскую 

диссертацию на тему «Пути развития каракалпакской советской прозы». Потом в течение 20 лет М. 

Нурмухамедов проработал в Ташкенте академиком –секретарем в отделений «Историй, языковедений и 

литературоведений» Академий наук Узбекистана, ректором института языка и литературы имени А. С. Пушкина 

и ректором Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. 

Научные работы известного тюрколога М. Нурмухамедова были популярны и в других странах мира. Его 

работы были переведены на узбекский, русский, казахский, туркменский, таджикский, украинский, английский, 

турецкий, венгерский языки. Он принимал участие в международных конгрессах и симпозиумах с докладами. В 



частности, в городах Бомбее (1969), Мадрасе (1969), Болони (1972), Галле (1973), Багдаде (1975) и Стамбуле 

(1972). 

В них он читал свои научные труды, посвященные задачам литературы. Работы М. Нурмухамедова о 

международных литературных связах очень ценные. Ученый принимал активное участие и в общественной жизни 

нашей республики. В 1968 году на свет вышла его большая монография под названием «Каракалпакская советская 

проза». И в 1970 году за эту работу ему было присуждено государственная премия имени 

Бердаха.Особенностьэтойнаучной работы состоит в том, что она изучена по периодам. 

За вклад в сферу науки М. Нурмухамедов не раз награжден орденами и медалями. С 1957 по 1967 годы он 

избирался депутатом в ЖокаргыКенес Республики Каракалпакстан. Ему были присвоены звания «Заслуженного 

деятеля науки Республики Каракалпакстан» и «Заслуженный деятельнауки Республики Узбекистан». 

Ученый М. Нурмухамедов принимал участие в III международном конгрессе, посвященное фольклору 

тюркоязычныхнародов, который проходил в городе Измире.Но к сожалению, в 20 июня 1986 года там он 

трагический погиб. И наука Узбекистана и Каракалпакстана понес большую утрату. 

 Его имя увековечено. В Яккасарайском районе Ташкента одна улица несет его имя. В Канлыкульском районе 

одна школа и садоводческое хозяйство называется его именем. В Нукусе и Ходжейли существуют две 

общеобразовательных школ имени М. Нурмухамедова.  

В Каракалпакском отделений Академий наук Узбекистана и Каракалпакском государственном университете 

имени Бердаха, где он трудился на почетном месте стоят памятник – барельеф М. Нурмухамедова. 

С годами чувствуется содержательность и значимость научных работ ученого М. Нурмухамедова. Сегодня, 

когда становится вызовом и требованием времени развивать духовность и науку, то без сомнений перед нами 

стоит задача еще глубже изучать богатые наследия академика М.К. Нурмухамедова. А его жизнь, посвященная 

науке не прошел даром. 
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