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В центре парка Победы установлен монумент «Ода стойкости». Данный
монумент является – символом матери-Родины, в то же время отражающий
образ всех матерей Узбекистана, сыновья которых погибли на войне. Простая
узбекская женщина, обладающая несгибаемой волей и силой духа, смогла
выстоять перед лицом немыслимой беды. Монумент «Ода стойкости» состоит
из скульптур Зульфии Закировой, ее невесток и внуков в окружении пяти
колонн. Колонны – это пять её сыновей, которые защищали свою семью от
фашизма, и надкусанная лепешка, венчающая каждую колонну – скорбный
символ того, что все мужчины до единого не вернулись с войны. Перед тем, как
покинуть свой дом, солдат должен был надкусить лепешку, родные вешали ее
на стену, надеясь, что его судьба не оборвётся. Этот обычай дополнил
художественный образ узбекской семьи. На колоннах изображены отрывки из
писем, посвящая посетителей в атмосферу военных лет.

Монумент «Ода стойкости»
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Инсталляция «Скорби и Печали»

Инсталляция «Скорби и Печали» выполнена в форме ока глаза, в которую, как в бездну, уходят бойцы
навечно в годы страшной войны, несмотря на их национальность, религию, возраст и пол. Надгробные
плиты людей разного вероисповедания (мусульманские, христианские, иудейские) олицетворяют павших
солдат, строем идущих на неминуемую смерть, уходящих навеки. Слои воронки представляют собой
период с 1941 по 1945 год, на них указаны данные о количестве погибших. На переднем слое размещены
фотографии улыбающихся людей до войны и во время войны. У них были мечты, они хотели жить, но
кровопролитная война распорядилась иначе. Перед инсталляцией водяная гладь, которая отражает скорбь
народа, в виде слёз.



Почти половина трудоспособного населения Узбекистана - около 1 миллиона 951 тысяча человек – ушли на
фронт. Каждый третий из, которых отдал жизнь во имя мира, в борьбе против фашизма.

Оборотная сторона символической стены, возведенной в центре Парка Победы, представляет собой линию
фронта, где идет ожесточенная война. На тыловой стороне стены отражены заботливые руки, упорный труд, а
также огромный вклад и героизм узбекского народа в тылу. На стене расположен барельеф, где изображены
лепешки из семи разных регионов Узбекистана (по обычаю, надкусанные ушедшими на фронт лепешки
оставляли висеть на стене до их возвращения), в том числе приведены данные о количестве бойцов, ушедших
на фронт и погибших.
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