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нсоният тарихида китоб яралганидан бери кишиларни эзгу ишларга
йуллаб келмокда. Инсонни комиллик сари етаклайдиган, акл-идрокини бойитадиган ва одобга ургатадиган
бебехо неъмат бу, шубхасиз, китобдир. Куп
мутолаа киладиган инсонлар доимо эзгуликка интилади, дунёкараши кенг булади, тафаккури ривожланади, жамиятнинг мада
ний ва ижтимоий хаётида фаол буладилар.
Китоб шунингдек, турли халк ва миллатларнинг тили, маданияти, анъаналари ва кадриятларини урганишда энг мухим восита сифа
тида хизмат килади.
Жорий йилнинг 2-3 октябрь кунлари Туркманистон пойтахти Ашхобод шахрида «Китоб
хамкорлик ва тараккиёт йули» мавзусида XII
Халкаро китоб кургазма-ярмаркаси ва илмий
конференцияси ташкил этилди. Тадбир Туркманистон давлат нашриётчилик хизмати ва
Туркманистон Савдо-саноат палатаси томо
нидан утказилди.
Навбатдаги китоб кургазма-ярмаркаси ва
илмий конференция «Туркманистон - Буюк
ипак йулининг юраги» шиори остида утказил
ди. Узбекистон Республикасидан «Шарк»
нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси,
«Узбекистон», «Узбекистон миллий энциклопедияси» нашриётлари ва Алишер Навоий но
мидаги Узбекистон Миллий кутубхонаси мутахассисларидан иборат делегация ушбу
тадбирда катнашишди.
«Китоб хамкорлик ва тараккиёт йули» XII
Халкаро китоб кургазма-ярмаркаси ва илмий
конференциясининг асосий максади - мил
лий нашриётчилик сохасидаги муваффакият
ва ютукларни намойиш этиш, туркман халки
нинг адабий меросини таргиб килиш ва дунё
халклари адабиётлари билан таништириш,
дунё нашриётчилик саноати тажрибасини урганиш, шунингдек, китоб ноширлари, китоб
таркатувчилар, полиграфия жихозлари ва ус-
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куналарини етказиб берувчи ташкилотлар уртасида алокаларни урнатишдан иборат.
Халкаро китоб кургазма-ярмаркаси ва ил
мий конференцияси иштирокчилари - Турк
манистон, Киргизистон, Козогистон, Узбе
кистон, Молдова, Белоруссия, Туркия, Рос
сия, Украина, Эрон, Буюк Британия, Жанубий
Корея, Хитой, Албания каби давлатларнинг
миллий ва халкаро нашриётчилик, китоб савдоси компаниялари ва ташкилотлари, ноширлар ва китоб таркатувчи ассоциациялари, муаллифлик-хукукий ташкилотлар, шунингдек,
полиграфия асбоб-ускуналари ва материалларини ишлаб чикарувчи компаниялар
вакилларидан иборат булди.
Очилиш маросимидан сунг Туркманистон
хукумати вакиллари Туркманистон савдо-саноат палатасининг кургазмалар павильонида
юксак савияда ташкил этилган кургазма-ярмарка иши билан якиндан танишиб чикишди.
Ташкилотчилар ва мехмонлар хар бир иштирокчи давлатга ажратилган павильонга алохида ёндашишди ва намойиш этилган китоб
махсулотлари уларда катта кизикиш уйготганини айтиб утишди.
Тадбир биринчи куннинг иккинчи ярмида
Туркманистон Савдо-саноат палатасининг
катта мажлислар залида кургазма доирасида
илмий конференция булиб утди. Илмий конференцияда хорижий давлатларнинг вакил
лари маъруза билан чикиш килишди.
Шунингдек, китоб кургазма-ярмаркаси до
ирасида Туркманистон Президенти Гурбангули Бердимухамедов муаллифлигида рус тилида чоп этилган «Туркманистон - Буюк ипак
йулининг юраги» (II китоб), «Онага эхтиром мукаддас кадамжога сажда», «Туркманистоннинг доривор усимликлари» (10-жилд),
«Туркманистон баркарор ривожланиш максадлари йулида» китобларининг такдимотига
багишланган мехмонлар, ижодкорлар ва талабаларнинг ижодий учрашувлари булиб ут-
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ди. Шунингдек, хорижий мехмонлар иштирокида «Таржима санъати» хакида ва чет тилларида нашр килинган туркман халк эртаклари тугрисида давра сухбатлари ташкил этилди.
Узбекистон Республикаси павильонида
намойиш килинган китоб махсулотлари тадбир мехмонлари, китоб муаллифлари, ёзувчилар, шоирлар ва кенг китобхонларда жуда
катта кизикиш уйготди. Бу туркман халкининг
узбек мумтоз ва замонавий адабиётига бул
ган кизикишларини яккол намоён этди. Айникса, укувчи-ёшларнинг замонавий узбек
адабиётига кизикиши жуда катта фахр туйгусини уйготди.
Шуниси фахрланарлики, кургазма-ярмарка иши давомида Туркманистон давлати оммавий ахборот воситаларида Узбекистон
Республикаси павильонида намойиш ки
линган нашрлар хакида жуда куп курсатувлар
бериб борилди. Делегация аъзолари томонидан махаллий телевидение, газета ва журналларга интервьюлар берилди ва тезкорлик
билан чоп этилган нашрлар муаллифларга
такдим килинди.
Шунингдек, ташкилий кумита томонидан
эълон килинган танлов номинациялари(«Йил
китоби», «Йил дарслиги», «Болалар китоби»,
«Бадиий нашр», «Китобнинг энг яхши поли
графия ижроси», «Нашрнинг энг яхши поли
графия безаги», «Илмий-оммабоп нашр») бу-

йича I, II, III даражали дипломлар билан такдирланди.
«Шарк» нашриёт-матбаа акциядорлик
компанияси томонидан чоп этилган «Захириддин Мухаммад Бобур» энциклопедияси
«Илмий-оммабоп нашр» номинацияси буйича
II даражали диплом билан такдирланди. Шунингдек, делегация таркибида иштирок этган
Узбекистондаги нашриётлар диплом ва эсдалик совгалари билан такдирланди.
Икки кун мобайнида булиб утган китоб
кургазма-ярмаркаси ва илмий конференция
давомида 20 дан ортик давлатларнинг ноширлик ва матбаа йуналиши мутахассислари,
китоб муаллифлари узаро фикр ва тажрибалари билан уртоклашдилар. Нашриётчилик ва
полиграфия сохасига оид энг сунгги янгиликлардан хабардор булишди, шунингдек, замонавий ёндошув, эришилган ютуклар билан
танишдилар. Узаро хамкорлик буйича музокаралар олиб борилди ва битимлар тузишга
келишиб олинди.
Хулоса килиб айтиш мумкинки, китоб дунё
халкларини кайси тилда сузлашишидан катъий назар бир-бирига якинлаштирувчи ва
жипслаштирувчи жуда кучли восита хисобланади. Китоб инсониятнинг буюк кашфиёти
сифатида узининг кудратини намоён килишда давом этаверади. Китобга ошно инсон эса
хеч качон эзгу ишлардан, маърифат улашишданчарчамайди.

-ре-

М уя ссар Балтабаева, главный специалист научно-методической и исследоват ель
ской служ бы Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои
А вт о р статьи пишет об участии в XII М еж дународной книжной выставке в городе
Ашхабаде под названием «Книжное сот рудничество и развитие» и девизом «Туркменис
тан я вл яет ся сердцем Великого шелкового пути». И з Узбекистана участвовали пред
ставители АК «Шарк», «Национальной энциклопедии Узбекистана», а также специа
листы Национальной библиотеки Узбекистана. Основная цель меж дународной вы став
ки - эт о продемонст рироват ь достижения в области Национального издательского д е 
ла, кроме эт ого показать лит ерат урное наследие туркменского народа, ознакомиться с
мировой лит ерат урой и опытом мировой издательской индустрии. В меж дународной
книжной я рмарке участвовали издатели около 20 зарубеж ны х стран.

43

Икки кун
мобайнида булиб
утган китоб
кургазмаярмаркаси ва илмий
конференция
давомида 20 дан
ортик
давлатларнинг
ноширлик ва матбаа
йуналиши
мутахассислари,
китоб муаллифлари
узаро фикр ва
тажрибалари билан
уртоклашдилар

Информационно-библиотечный вестник «INFOLIB»

