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КУТУБХОНАНИНГ
МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ

ХАЁТИ

Узбекистон
Республикаси
мустакиллигининг
24 йиллигига ва
К,атагон
курбонларининг
хотирасига
багишланган
«Мустакилликтогдек таянчимиз,
кудратли
заминимиздир»
мавзусида
адабиймаърифий
учрашув булиб
утди

урналимизнинг «Вокеалар» рукни
остидаУзбекистон Миллий кутуб
хонасида утказилиб келинаётган
маънавий-маърифий ва адабийбадиий тадбирлар билан таништириб боришни давом этамиз. Бу сахифамизда 3 чоракда
утказилган ижодий учрашувлар, давра сухбатлари, китоб ва фильм такдимотлари ва ба
диий кечалар хакида маълумотга эга буласиз.
Август
24 август куни Узбекистон Миллий кутуб
хонасида «Америка туб ахолиси ракслари» («Native Pride Dancers») Америка раке дастаси иштирокчилари билан «Хаёт давомида
раке тушиб» деб номланган ижодий учрашув
булиб утди. Гурух аъзолари барабан зарблари остида ракга тушар экан, уз ракслари ор
кали Америка туб ахолиси узлигини, инсонлараро муносабатларини изхор этдилар, авлоддан-авлодгаутиб келган бой маданий тарихи-ю, анъаналарни ифода этдилар, Мескуаки элатига оид Сак ва Фокс кабилалари,
Шайенн дарёсининг Лакота элати, жанубий
Юта, Сиу, Ожибуэ, Дакота, Меномини, Кри,
Хо-Чанк, Навахо кабилалари раксларини
хамда Ожибуэ кабиласи даволаш ракси,
фантастикжанг ракси, майса ракси ва чул хурози раксини ижро этдилар ва мазкур хара-
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катларнинг маъноси ва рамзларини шархладилар.
26 август куни Узбекистон Миллий кутуб
хонасида Узбекистон Республикаси мустакиллигининг24 йиллигига ва Катагон курбонларининг хотирасига багишланган «Мустакиллик-тогдек таянчимиз, кудратли замини
миздир» мавзусида адабий-маърифий учра
шув булиб утди. Тадбирда ижтимоий-сиёсий,
маънавий-маърифий хаётимизда бекиёс
ахамият касб этган, халк озодлиги йулида
шахид кетган ватандошларимиз хотирасига
багишланган ва ёшларимизни Ватанга мухаббат ва садокат рухида тарбиялашда улкан
хисса кушаётган «Ватан» кинофильмидан
парча намойиш этилди. Сунгра фильм ижодкорлари билан сухбат булиб утди.
Байрам тантаналари доирасида «Бетакроримсан, ягонасан, она Ватаним-Узбекистоним!» мавзусида китоб расмли кургазма бу
либ утди. «Узбекистон: кеча ва бугун» рукни
остидаги китоблар кургазмаси узбек халкини нг хаёти ни тубдан узгарти рган ва узл иги ни
англашига замин булган мустакилликкаэришиш тарихидан, Узбекистон Республикасинингуз ривожланиш ватараккиёт йули, утказилаётган ислохотлар вахалк мехнати, унинг
маънавий кадриятлари ва миллий мероси ха
кида хикоя килса, «Узбекистон дунё нигохи-

СОБЫТИЯ

да» мавзусидаги номланган кургазмада мамкузланган максад: фойдаланувчиларни Уз
лакатимизнингхорижий мамлакатлар билан
бекистон Миллий кутубхонасида хизмат курсиёсий, молиявий ва маданий хамкорлиги
сатишдаги кенг имкониятлар билан танишхакида хикоя килувчи республикамизда ва тириш эди. Хафталикдоирасида фойдалаУзбекистон давлат
нувчиларга кутубхона буйлаб унинг имкониятхорижда нашр килинган узбек, рус, инглиз,
санъат ва
француз, немис, корейс тилларидаги сара
лари ва ресурслари билан таништирувчи эксмаданият
китоблартакдим этилди.
курсиялар, такдимотлар, илмий-таълимий хоинститути
Кургаэманинг «Юксак марраларга интил,
рижий электрон базалар, «Илмий ишлар бамуаллифлар
тенгдошим!» рукни остида намойиш этилган
заси» билан ишлаш буйича тренинглар таш
жамоаси
кил этилди.
китоблар юртимизнинг илм эгаллаш баробатомонидан чоп
рида ватан равнакигауз хиссасини кушишни
Талабалар ваукувчилар Миллий кутубхо
этилган
максад деб билган Узбекистоннинг иктидорнанинг ахборот ресурсларидан, яъни босма
«Маданият ва
ва электрон нашрлардан хамда электрон ва
ли васалохиятли ёш авлоди вакиллари хаки
санъат
да хикоя килинади. «Мустакиллик- бу хукук
анъанавий (алфавит васистемали) каталог
атамаларининг
демакдир» рукни остида такдим этилган ки
ва картотекалар дан фойдаланиш, керакли
изохли лугати»
ресурсларни излаш, буюртмани расмийлаштоблар фойдаланувчиларни Узбекистон Рескитобининг
публикасинингдемократикжамият куриш йу- тириш, ААКТ ва КАДАТА дастурларида иш
такдимоти
булиб
лида фукароларнингхукукий кафолатларини лаш куникмаси, онлайн хорижий илмий-таъ
утди
таъминловчи китоблар билан таништирди.
лимий маълумотлар базаси имкониятлари,
«Ватан фидойи фарзандлариниунутмайди!»
инфокиоск хамда интернет ва WI-FI хизматрукни да аждодларимизнинг узбек халки
ларидан фойдаланиш коидалари билан хам
озодлиги йулидаги фидоийликлари, огир
танишдилар.
йилларда бошдан кечирганлари хакида суз4 сентябр куни Мажлислар залида «Мен
ловчи китоблар жамланган.
Ватаним равнакига хисса кушишни хохлай28
август куни Узбекистон Миллий кутуб-ман!» шиори остида Узбекистон ХДП Ёшлар
хонасида Узбекистан давлат санъат ва мадаканотининг «Ёш сиёсатчи-2015» республика
ният институти муаллифлар жамоаси томони- танловининг якуний боскичи утказилди. «Ва
2-5 сентябрь
дан чоп этилган «Маданият ва санъат атама- таним учун фойда келтирмокчиман!» шиори
ларининг изохли лугати» китобинингтакдиостида утказилган бу йилги танловда иштикунлари «Очик
моти булиб утди. Такдимотда бу каби лугатрок этган республикамиз шахар ва вилоятлаэшиклар»
нинг Узбекистонда биринчи марта нашр этиридан келган 14 иштирокчи уз сиёсий билим- хафталиги булиб
лаётганлиги, унинг долзарблиги, лугат уз ичи ларини, нотикликсанъатини намоён этиб, уз- Утди
га олган ихтисосликкаоид атамалар, касбларининг долзарб лойихалари борасида куч
лар, мутахассисликлар, ибораватушунчалар- синашдилар.
нинг кулланилиш кулами эътироф этилди. Лу4
сентябрь куни Мустакиллигимизнинг 24
йиллиги муносабати билан утказилган «Юргатда атамалар маданият ва санъат сохаситим жамоли» фототанлови талибларини такдан ташкари, бошка сохалар буйича хам таърифланиб, уларнинг этимологияси, Узбекисдирлаш маросими булиб Утди. Мутолаа мадатонга ва узбек тили муомаласига кириб келинияти даражасини юксалтириш, мамлакат
шига дойр манбалар хам берилган.
маданий меросини асраб-авайлаш, ахборотСентябрь
кутубхона сохасида Интернет имкониятлари2 -5 сентябрь кунлари «Очик эшиклар»
ни ошириш, жамият хаётида кутубхоналархафталиги булиб утди. Мазкур тадбирдан
нинг ижтимоий-маданий ахамиятини ошириш
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Мустак,илли ги мизнинг 24 йиллиги
муносабати билан
«Юртим жамоли»
фото-танлови
эълон килинди

Узбекистон
халк; артисти
Шукур Бурдонов
таваллудининг
105 йиллигига
багишланган
«Сахнада яшамок;
керак» мавзусида
номланган хотира
кечаси булиб утди

ва кутубхонада ташкил килинаётган тадбирлар куламини кенгайтириш максадида, Узбе
кистон Миллий кутубхонаси томонидан Мустасиллигимизнинг 24 йиллиги муносабати
билан «Юртим жамоли» фото-танлови эълон
килинган эди.
Фототанлов натижаларига кура хайъат
аъзолари томонидан голиблар уч номинация
буйича аникланди. Узбекистон табиати манзаралари номинациясида табиатнинг уйгониши, узбек хал к,и хохиш-иродасининг рамзи
сифатида ерни ёриб чиккан нихол тасвирланган Галина Скосирскаянинг фотосурати
голиб деб топилди. Узбекхалкининг анъаналарини, миллий кадриятларини ифодаловчи
суратлар номинациясида боболар хунарлари ёш авлод томонидан эъзозланиб, давом
эттирилаётгани акс этган Аскар Якубовнинг
фотосурати эътироф этилди. Узбекистон шахарлари номинациясида Татьяна Лещенконинг куёш нурларида товланаётган викорли
масжид сурати голиб деб топилди. Голиблар
Узбекистон Миллий кутубхонасинингэсдалик
совгалари билан такдирландилар.
Узбекистон халк артисти Шукур Бурхонов
таваллудининг 105 йиллигига багишланган
«Сахнадаяшамок керак» мавзусидаги хотира
кечасида Узбек Миллий академик драма
театри актёрлари, Ш. Бурхоновнинг оила
аъзолари, маслакдошлари, Глиэрномидаги
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РИМА/1 Укувчилари, Узбекистон Давлат
санъат ва маданият институти талабалари
хамда кутубхона фойдаланувчилари иштирок
этдилар.
Узбекистон халк артисти Теша Муминов
Узбекистон Миллий кутубхонасига узбек сахнасинингжонкуяр ва фидойи актёри хотирасига булган эътибори учун миннатдорчилик
билдирди ва шогирд сифатида устози хакидаги хотиралари билан уртоклашди. Тадбирда сузга чикканлар буюк театр ва кино актёрининг махорати, у яратган хис-хаяжонга ту
ла, ёркин образларини, узбек киноси ва театрининг дунёга танилишида кушган улкан хис
сасини алохида эътироф этдилар. Айникса,
Шукур Бурхонов яратган образлардан ижро
этилган парчалар томошабинларга манзур
булди.
16 сентябрь куни Узбекистон Миллий ку
тубхонаси Тошкент вилояти халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш вауларнингмалакасини ошириш институти билан хамкорликда Узбекистон Республикаси Президенти
И.А. Каримовнинг «Она юртимиз бахту икболи ва буюк келажаги йулида хизмат килиш энг
олий саодатдир»асари мазмун-мохияти
буйича маънавий-маърифий тадбир булиб
утди. Анжуманда сузга чикканлар давлатимиз рахбарининг сайловолди жараёнларидаги учрашув ва анжуманларда билдирган энг
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мухим гоя ва фикр-мулохаэалари жамланган,
Узлигимизни эътироф этувчи, эртанги кунимизгаишончуйготувчи вабарчамизни теран
фикрлашга ундовчи мазкур асарининг мохияти ва бугунги кундаги долзарб ахамияти хаки
да суз лад илар. Асарнинг тузилиши, мазмунмохияти хамда маънавий-маърифий ахамия
ти хасида гапирар экан, Тошкент вилояти
халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш
ва уларнинг малакасини ошириш институти
«Ижтимоий-иктисодий фанлар» кафедраси
профессори С.Олимов, унинг юртдошларимизни ижтимоий вамаърифий фаолликкаундашда маънавият таргиботчиларига кумакдошлигини эътироф этди.
Тошкент вилояти Зангиота тумани 53-умумий урта таълим мактаби директорининг
маънавий маърифий ишлар буйича Уринбасари М. Худой Н азарова асардагигояларнинг
Укувчи ёшларни ватанпарварлик рухидатарбиялашда, баркамол шахе булиб етишишидаги урни хакидаги фикрларини баён этди ва
ёшлар га эл-юрт фаровонлиги йулида хизмат
килиш инсон учун олий саодатга эришиш би
лан баробарлигини таъкидлади. Тадбирда
иштирок этган ёшлар хам «Она юртимиз бахту
икболи ва буюк келажаги йулида хизмат ки
лиш - э н г олий саодатдир» китоби буйича уз
фикрларини баён этдилар ва унинг ёшлар
хаётида, уларни юксак билим чуккиларини

эгаллашда ва янги марралар сари интилишТадбирда иштирок
ларида рухлантирувчи кучини эътироф эт этган ёшлар хам
дилар.
«Она юртимиз
18 сентябрь куни мажлислар залида Узбе бахту икболи ва
кистонда хизмат курсатган маданиятходими,
буюк келажаги
республика ва халкаро конкурслар лауреати,
йулида хизмат
эстрада кУшикдари ижрочиси Павел Борисов
килиш - энг олий
билан ижодий учрашув ва унинг «Скрипка,
саодатдир» китоби
нотки, откровенья» китоби такдимоти булиб
буйича уз
утди. Тадбирда сузга чикканлар Павел Борификрларини баён
совнинг машхур шоирлар, бастакорлар ва
этдилар ва унинг
хонандалар билан хамкорлиги, унинг серкирёшлар хаётида,
раталанти ва ижодий хамкорликлари тугриуларни
юксак
сидаги хотиралари билан уртоклашдилар.
билим
чуккиларини
Ижодий кечада мамлакатимиз ташкдрисида
эгаллашда ва янги
хам уз ихлосмандларига эга булган Павел Бомарралар сари
рисовнинг адабий махорати акс эттирилган,
интилишларида
унинг лирик дунёси ва кунгил кечинмаларини
рухлантирувчи кучи
характерловчи «Скрипка, нотки, откровенья»
эканлигини
китоби такдимоти билан бир каторда, муаллифнингузи ижросида шеърлар, кичик насэътироф этдилар
рий асарлари ва кушиклари янгради. Кеч ага
ташриф буюрганлар узлари ни кизиктирган
саволларга жавоб олдилар ва уз таассуротлари билан уртоклашдилар.
29
сентябрь куни актёр, режиссёр, жа- 18 сентябрь куни
моат арбоби, Узбекистон халк артисти Олим
мажлислар запида
Хужаев таваллудининг 105 йиллигига багиш
Узбекистонда
ланган «Санъат бустонида сунмайди номи»
хизмат курсатган
мавзусидахотира кечаси булиб утди. Тадбир
маданият ходими,
республика ва
халкаро
конкурслар
лауреати, эстрада
кушиклари
ижрочиси Павел
Борисов билан
ижодий учрашув ва
унинг «Скрипка,
нотки, откровенья»
китоби такдимоти
булиб утди
Информационно-библиотечный вестник «INFOLIB»

ВОКЕАЛАР

29 сентябрь куни
актёр, режиссёр,
жамоат арбоби,
Узбекистон
халк; артисти
Олим Хужаев
таваллудининг
105 йиллигига
багишланган
«Санъат
бустонида
сунмайди номи»
мавзусида хотира
кечаси булиб утди

аввалида «Узбеккино» Миллий агентлиги
томонидан тасвирга олинган «Яхши ном»
хужжатли фильмидан парча намойиш этил
ди. Хотира кечасида сузга чиккан Узбек Мил
лий академик драма театри актрисаси Узбе
кистон халк артистлари Яйра Абдуллаева ва
Тургун Азизовлар О. Хужаев яратган образлар, уларнинг хозиргача бархаётлигини ва
актёрнинг санъаткор ва жамоат арбоби си
фатида узбек миллий маданияти равнакига
кУшган хиссасини эътироф этди ва шогирд
сифатида О.Хужаевдан олган угитлари хаки
да хам сузлаб бердилар.
Устоз ва мураббийлар куни арафасида ут
казилган мазкур тадбирда Узбек Миллий ака
демик драма театри актёрлари 21 -умумтаълим мактабиукувчилари ва Укитувчиларига
театрда йулга кУйилган «устоз-шогирд» анъаналари хакида сузлаб бердилар. Мазкур
мактаб Укувчиларидан - «Нихол» театр дастаси иштирокчилари эса, Иззат Султоннинг
«Алишер Навоий» пьесасидан парча ижро
этдилар. Тадбир доирасида Узбекистон халк
артисти О. Хужаевхаёти, унингактёрлик, режиссёрлик ва жамоат ишларидаги фаолиятига багишланган китоблар кургазмасида те
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атр даргаси хакида хикоя килувчи хотира китоблари, энциклопедиялар важурналлар на
мойиш этилди.
30
сентябрь куни «Инсон, унинг эътикоди,
жамият, коинот: тараккиёти муаммолари ва
хозирги замон» мавзусида илмий-назарий
семинар булиб утди. Семинарда хозирги
пайтда глобал микиёсда руй бераётган табиий-илмий, ижтимоий-иктисодий ва маънавий-ахлокий жараёнларни онтологик, гносеологик ва маънавий-маърифий нуктаи назардан фалсафий ва мантикий тахлил этиш
масалалари мухокамаэтилиб, «Таф аккуринсоният тараккиётининг буюк харакатлантирувчи кучи», «Космология, онтология, гно
сеология», «Илмий-маънавий мерос ва фалсафа тарихи масалалари», «Инсон ва жамият
тараккиётининг долзарб масалалари», «Ин
сон, унинг эътикоди, жамият, коинот: тараккиёт муаммолари ва хозирги замон» мавзуларида маърузалар тингланди ва фалсафа
фанлари доктори профессор Б.Тураевнинг
«Танланган асарлар» китоби такдимоти бу
либ утди.

СОБЫТИЯ

И

-е е В статье рассказывается о мероприятиях, проведённых в Национальной библиотеке
Узбекистана в третьем квартале текущего года, освещавшиеся на сайте библиотеки. В
рамках фестиваля «Шарк тароналари» прошла творческая встреча с участниками
американской танцевальной группы «Танцоры коренных народов» (Native Pride Dancers).
Сентябрьские мероприятия открыла «Неделя открытых дверей», в рамках которой
проводились ознакомительные экскурсии по библиотеке, презентации, знакомящие с
возможностями и ресурсами библиотеки, тренинги, обучающие пользованию зарубеж
ными научно-образовательными электронными базами и базой научных работ, а также
прошли: финальный тур республиканского конкурса «Молодой политик-2015»; награж
дение победителей фотоконкурса «Юртим жамоли», посвящённого 24-летию незави
симости Узбекистана; вечер памяти "На сцене надо жить!", посвящённый 105-летию со
дня рождения народного артиста Узбекистана Шукура Бурханова; вечер памяти «Не
погаснет его имя в мире искусства», посвящённый 105-летию со дня рождения народ
ного артиста Узбекистана Олима Ходжаева, а также мероприятие, посвящённое
содержанию и сущности книги Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова
«Она юртимиз бахту изболи ва буюк келаж аги йулида хизмат килиш — эн г олий
саодатдир» и научно-теоретический семинар на тему «Человек, его вера, социум.
Вселенная: проблемы развития и современность».
За истёкший период экспонировались фото-книжные выставки, посвящённые таким
личностям, как заслуженный художник Узбекистана, народный художник Каракалпакстана, реставратор, этнограф и И.В.Савицкий; учёный востоковед-арабист, профессор
А.Э.Шмидт; народный артист Узбекистана, актёр и реж иссёр А.Турдиев; народная
артистка Узбекистана Т.Жаъфарова; учёный энциклопедист, лекарь и поэт Абу Али
ибна Сина; российский востоковед, автор библиографических работ по Средней Азии
Н.А.Буров; писатель и драматург С.Абдулла; писатель А.Куприн; учёный математик,
академик АН Узбекистана, заслуженный деятель наукУзбекистана ТА.Саримсаков и др.
В связи с празднованием 24-годовщины независимости Республики Узбекистан прош
ли выставки под названиями: «Ты неповторим, ты дорог мне, родной мой Узбекистан!»,
организованная под рубриками «Узбекистан: вчера и сегодня», «Узбекистан в мировом
пространстве», «Ровесник, стремись к высоким целям», «Родина не забывает».
На выставках были представлены книги об Узбекистане на узбекском, русском,
английском, французском, немецком и корейском языках, изданные в Узбекистане и за
рубежом, рассказывающие о политических, финансовых и культурных связях Узбекис
тана в мире. В рубрике «Ровесник, стремись к высоким целям» были представлены кни
ги, повествующие о талантливом и одарённом молодом поколении, целеустремлённо
стремящемся к знаниям и желающем внести свой вклад в развитие и процветание род
ной страны.
Посетив выставки, пользователи получили много интересной информации о книгах,
рассказывающих о становлении Республики Узбекистан, о её прошлом и настоящем, о
собственном пути развития, о культурных и национальных ценностях узбекского
народа.я
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