ВОКЕАЛАР

КУТУБХОНАНИНГ
МАЪНАВИЙ-МАЪ
ХАЁТИ

Миллий кутубхона
фойесида Хусан
Содиковнинг
«Узбекистоннинг
икки ривояти»
китоби ва «Узбек
халк эртаклари»
туркум китобларига
чизган
суратларининг асл
нусхалари намойиш
этилди

урматли муштарий, сизга маълумки, журналимизнинг «Вокеалар»
рукни остида Узбекистон Миллий
кутубхонасидаутказилиб келинаётган маънавий-маърифий ва адабий-бадиий тадбирлар билан таништириб келмокдамиз. Мазкур сонда хам Сиз иккинчи чоракда
зиё масканимизда утказилган ижодий учрашувлар, давра сухбатлари, китоб, фильм такдимотлари хамда бадиий кечалар хакида
маълумотга эга буласиз.
Апрель
2 апрель куни рассом Хусан Содиков би
лан ижодий учрашув булиб утди. Истеъдодли
карикатурачи, Узбекистон Бадиий Академия
си аъзоси, Республика ва халкаро танловлар
катнашчиси Хусан Содиковнинг номи юртимиздаги кулги ихлосмандларигаяхши таниш.
У одамлар орасидаги иллат ва камчиликларни маромига келтирибхажв килади. Ижодий
учрашув давомида Миллий кутубхона фойе
сида Хусан Содиковнинг «Узбекистоннинг
икки ривояти» китоби ва «Узбек хал к эртакла
ри» туркум китобларига чизган суратлари
нинг асл нусхалари намойиш этилди.
3 апрель куни Узбекистон Миллий кутубхонасида булиб утган «Узбекистон - бизнинг
умумий уйимиз» деб номланган хужжатли
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фильмлар кечасида «Узбеккино» Миллий
агентлиги буюртмасига кура, Борис Бабаев
сценарийси асосида тасвирга олинган «Агар,
сен хак булсанг» ва «Феномен узбекской мо
дели» фильмлари намойиш этилди. Фильм
режиссёрлари Дониёр Шокиров ва Петр Ройкас. Такдимот катнашчилари фильм ижодкорларини ютук билан муборакбод этар экан,
улар бу мавзунинг накадар мухим ахамиятга
эгаэканлигигаургу берибутдилар. «Агар, сен
хак булсанг» фильми режиссёри Дониёр Шо
киров фильмнинг яратилиш тарихи хакида
сузлаб берди. Учрашув сунгида «Агар, сен хак
булсанг» ва «Феномен узбекской модели»
фильмлари намойиш этилди. Фильмдан катта
таассурот олган томошабинлар фильм ижодкорларига уз миннатдорчиликларини изхор
этдилар.
6
апрель куни фалсафа фанлари доктори, академик Омонулла Файзуллаевнинг 94
йиллигига багишланган хотира кечаси ва илмий-назарий семинар булиб утди. Илмий-назарий семинар иштирокчилари Узбекистонда
хизмат курсатган фан арбоби, Беруний номи
даги Давлат мукофоти лауреати, фалсафа
фанлари доктори Омонулла Файзуллаевни
ёдга олдилар ва унинг Узбекистонда фалса
фа илмининг тараккиёти ва равнаки йулида
кушган хиссаси хакида сузладилар.
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7 апрель куни Узбекистонда хизмат кур
сатган маданият арбоби, режиссёр Маркам
Мухаммедов билан «Узбек миллий сериали.
Ижодий изланишлар ва муаммолар» мавзусида ижодий учрашув булиб утди. Ижодий кеча
таник,ли режиссёр, мохир педагог ва мураббий Махкам Мухаммедов ижодий йули вафаолиятига багишланган «Махкамбой» хужжатли фильм намойиши билан бошланди. Ижо
дий кечасамимийсухбат рухидаутди ваиштирокчилардаяхши таассуротлар к,олдирди.
8 апрель куни буюк саркарда Сохибк,ирон
Амир Темур таваллудига багишланган «СоХибк,ирон» номли маърифий кеча булиб утди.
Тадбирда ёзувчилар, тарихчилар, темурийшунос олимлар, Шарк кулёзмалари маркази
илмий ходимлари, театр актёрлари, талабалар, укувчилар, кутубхона фойдаланувчилари ва ОАВ вакиллари иштирокэтдилар. Сузга
чикканлар Амир Темурнинг бунёдкорлик ишлари ва илм ахлига к,илган хайрихохлиги, салтанат мафкураси, гояси борасида олиб борган сиёсати, унинг бошк,аруви ва дипломатик
муносабатларига, харбий харакатлари ва
харбий махоратига алохидаургу бердилар.
Шунингдек, тадбирда Сохибк,ироннинг ободончиликйулидаяратган боглари, курдирган
иншоатлари, сув каналлари ва куприклари
тилга олинди.
9 апрель куни Узбекистон Миллий уни
верситети Тарих факультети «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси катта укитувчиси Зиёвуддин Жураевнинг «Мовардийнинг Шарк, давлатчилик таълимоти (X -X I
асрлар)» монографиясининг так,димоти бу
либ утди. Такдимотда Мовардийнингсиёсийхук,ук,ий таълимоти - «Ахком» асарининг ислом маданиятига кушган хиссаси, унинг давлат ва жамият бошкаруви хак,и даги социоло
гик карашлари эътироф этилди.
Мовардийнинг «Ал-ахком ас-султонийя»
китобида давлатчилик шакллари, конунлари
ва бошкарув усуллари буйича нималар кили-

ниши лозимлиги батафсил баён к,илинган.
13 апрель куни «ARI ROLAND JAZZ QUAR
TET» гурухи мусик,ачилари билан ижодий уч
рашув булиб утди. ARI ROLAND JAZZ QUAR
7 апрель куни
TET гурухи бадиий рахбари Ари Роланд йиУзбекистонда
гилганларга гурухнинг шаклланиши тарихи,
мусикачиларнинг мусикий салохияти, джаз- хизмат курсатган
санъат арбоби,
гурухи муваффак,ият билан иштирок этган
режиссёр Махкам
концертлар ва фестиваллар хак,ида сузлаб
Мухаммедов билан
берди. Ижодий кечада машхур джаз ижрочи«Узбек миллий
ларининг асарлари янгради. Айник,са, саксофонда ижро этилган «Андижон полькаси» кусериали. Ижодий
йи барчанихайратдак,олдирди.
изланишлар ва
14 апрель куни Узбекистон ва Коракдлпомуаммолар»
гистон халк артисти Махмуд Намозов билан
мавзусида ижодий
ижодий учрашув хамда «Юлдузлар шамоли» учрашув булиб утди
ва «Бахшиёна» деб номланган китоблари так,димоти булиб утди. Тадбирда узбек миллий
фольклор кушиклари мохир ижрочиси, узбек
анъанавий мусикаси йуналиши давомчиси,
хонанда Махмуд Намозов уз мухлисларига
журналист Мусурмон Номозов томонидан
унинг ижодига багишлаб ёзилган «Юлдузлар
шамоли» ва узининг ёш хонандалар учун к,улланма сифатида чоп эттирган «Бахшиёна»
китобини так,дим этди.
17 апрель куни «Akademnashr» нашриётидачоп этилган Баходир Каримовнинг «Абдул
ла Кодирий ва герменевтиктафаккур», Бахо
дир Нурмухаммаднинг «Одам» ва Бахтиер Аб- 8 апрель куни
буюк саркарда
дугафурнинг «Оламлар кураши» китоблари
такдимоти булиб утди. «Akademnashr» нашриСохибк,ирон Амир
ёти Бош директори Санжар Назаров йигил- Темур таваллудига
ганларни чоп этилаётган янги китоблар, наш- багишланган
риёт билан хамкорлик килаётган ёзувчи ва «Сохибкирон»
шоирлар хамда нашриётнинг истик,болдаги
номли учрашув
режалари билан таништирди. Тадбирда ада булиб утди
биётшунос олимлар,адиблар, ноширлар ва
коллеж укувчи лари к,атнашдилар. Учрашув кутаринки рухдаутди.
28
апрель куни «Жахон адабиёти дурдоналари» китоби такдимоти булиб утди. Йигилганлар мазкур тупламнингяратилиши тамо- i
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ARI ROLAND JAZZ
QUARTET гурухи
бадиий рахбари
Ари Роланд
йигилганларга
гурухнинг
шаклланиши тарихи,
мусикачиларнинг
мусикий салохияти,
джаз-гурухи
муваффакият
билан иштирок
этган концертлар
ва фестиваллар
хакида сузлаб
берди

дахлдорлигини ва сакланганлигини урганиш
йиллари, таржималар узбек тилига таржима
масалаларига багишланган «Амир Темур ва
килинганлигини, даврий нашрларда босилТемурийлар даври архитектураси» мавзусиганлиги, аммо алохида китоб холатида нашр
да илмий-амалий семинар булиб утди. Ушбу
этилмагани хакида гапириб утдилар.
29
апрель куни узбек-украина дустлигига мавзуни урганишнинг долзарблиги хакида
гапирар экан, сузга чикканлар XIV аср охири
багишланган кеча ва миллий-маданий марказлар ижросида концерт булиб утди. Кечада - XV аср бошларини уз ичига олувчи Тему
украин шоирларининг шеърлари, узбек ва
рийлар даврининг бой архитектурасини та
украин композиторларининг куй-кушиклари,
рихий маълумотлар оркали илмий урганиш
нинг мухимлигини кайд этдилар.
романслар ва операларидан ариялар янг6 май куни Хотира ва кадрлаш куни муно
ради. Жозибадор ва кувнок ракслар эса, кесабати билан «Утганлар ёди бу...» деб ном
чани унутилмас таассуротлар билан бойитди.
ланган давра сухбати булиб утди. Унда катнашчиларутганларнингхотираси, уларнинг
Май
хайрли ишларини, жасоратини ёдга олмок,
4 май куни халкаро ЮНИСЕФ фотосурат9 м ай-Х отира ва
эъзозламокхалкимизгахос эзгуфазилатларчиси Джакомо Пироццининг фотохавасданлигини эътироф этган холда Иккинчи жа
кддрлаш куни
корлар учун махорат дарслари булиб утди.
хон урушидахалокбулган минглаб юртдошламуносабати билан
римиз хотирасини ёд этиб, уларнингжасо«Утганлар ёди бу...» Укувчи ёшларлардан иборат фотохаваскорлар
иштирок
этган
мазкур
махорат
дарслари
ратларини тилга олдилар. Шунингдек, ёшлардеб номланган
болаларни
ижодий
фикрлашга,
узини
акс
этга юртимизда хукм сураётган, энг катта бойдавра сухбати
тиришга
вауларда
кобилиятни
ривожлантилигимиз
булмиш тинчлик ва осойишталик,
булиб утди
ришга йуналтирилган. Махорат дарси катмехр-окибат, узаро хурмат, миллатлараро тонашчилари ёркин таассурот олдилар ва фотувликда яшашнинг кадрига етишга даъват
тосуратга олиш сирларини урганганликлариэтдилар.
дан мамнун булдилар.
7 май куни Узбекистонда хизмат курсатган
4
май куни яна бир тадбир Узбекистон-журналист, таникли сиёсий шархловчи Турнинг тарихий ва маданий бойлиги саналмиш,
сун К,оратоевнинг ижодий кечаси булиб утди.
Темурийлар даври ёдгордиклари, меъморий
Сузга чикканлар Турсун Коратоевнинг Узбе
обидаларахамиятини.уларнингшу сулолага
кистонда телевизион журналистика, хусусан,
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халкаро журналистиканинг ривожига, шу Аъзам бадиий олами» номли китобнинг такУзбекистонда
нингдек, телевидениеда публицистика ва димоти булиб утди. Филология фанлари номхизмат курсатган
зодлари М. Кучкоров ва О. Шофиевлар томо журналист,
халк,аро шархловчилик сохасида юкори маланидан такдим этилган ушбу китобда Эркин
кали кадрларни тайёрлашга кушган хиссаситаникли сиёсий
Аъзам феноменини урганган тадкикотчиларни алохида таъкидладилар. ТадбирдаТурсун
шархловчи Турсун
нинг турли йилларда ва турли нашрларда чоп
К,оратоевнингхамкасб дустлари ва шогирдКоратоевнинг
этилган илмий ишлари, маколалар ва эсселарининг устоз тажрибаси тугрисида дил изижодий
лари жамланган. Жамланмага, шунингдек,
хорларидан ташкил топган «Яхшиликфалсакечасида сузга
фаси» китобинингтакдимоти булиб утди.
ёзувчининг журналистлар билан килган турли
чикканлар
унинг
12
май куни Шаркнингбуюк мутафаккири,газета, журнал ва курсатувлардаги сухбат
юртимизда
лари хам киритилган.
олим Абу Абдуллох Мухаммад ибн Мусо алтелевизион ва
20 май куни тарих фанлари доктори, про
Хоразмий таваллудининг 1235 йиллигига бахалкаро
гишланган илмий-амалий анжуман булиб ут фессор Ахмадали Аскаровнинг «Узбек халкижурналистиканинг
ди. Конференция табиий фанлар негизини
нинг келиб чикиш тарихи» китоби такдимоти
ривожига кушган
ташкил этувчи алгебра, тригонометрия, гео булиб утди. Унда сузга чикканлар муаллиф
хиссасини
алохида
метрия ва арифметикаларга асос солган алишининг мохиятини, максад ва вазифалариХоразмий илмий ишларининг мохиятига батаъкидладилар
ни алохида таъкидлаб, унинг баркамол авлод
гишланган булиб, унда астрономия, матема тарбиясида, уларда маданий меросгаэгалик
тика ва географияга оид 20 дан зиёд илмий
ва келажак авлодга етказиш хиссини тарбияишлар ёзган шаркнинг буюк мутафаккири,
лашда тутган урни хакида гапирдилар. Маз
кур китоб илмий тадкикот институтлари ил
олим Абу Абдуллох Мухаммад ибн Мусо алХоразмийнингхаёти, ижоди ва инсонпарвармий ходимлари, этнография, тилшунослик,
ликгояларини тадкикэтаётган олимлар хам Узбекистон тарихини урганаётган талабалар
20 май куни
да тадкикотчилар сузга чикдилар.
ва профессор-укитувчилар, хамда Узбекис
тарих фанлари
15
май куни Узбекистон Республикаси тон этноси тарихига кизикувчиларучун мулдоктори,
Фанлар Академиясининг Алишер Навоий но жалланган.
профессор
мидаги Тил ва адабиёт институти ва Термиз
21 май куни Узбекистон халк рассоми Али
Ахмадали
давлат университети хамкорликда ташкил
шер Мирзонинг «Каллахоналик йигитча» деб
Аскаровнинг
этган ёзувчи, драматург ва сценарист Эркин
номланган романи такдимоти булиб утди.
«Узбек халкининг
Аъзамнинг ижодига багишланган «Эркин
Ижодкор «Каллахоналик йигитча» романида ►
келиб чикиш
тарихи» китоби
такдимоти булиб
утди
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Абу Абдуллох
Мухаммад ибн
Мусо ал-Хоразмий
таваллудининг
1235 йиллигига
багишланган илмийамалий анжуман
булиб утди

Езувчи, драматург
ва сценарист
Эркин Аъзамнинг
ижодига
багишланган
«Эркин Аъзам
бадиий олами»
китобининг
такдимоти булиб
утди

кишлокхаётини, инсонлар самимиятини, гулар, шоирлар, адабиётшунос олимлар, жур
заллик дунёсидаяшаётган инсон карашлари
нал истлар, актёрлар, адибанинг устоз ва шобилан куриб, хайрат, мухаббат каби хисларни
гирдлари ва кутубхона фойдаланувчилари
махорат билан тасвирлаган ва романнинг
иштирок этдилар. Такдимотда китобхонлар
«Мангу куй» киссаси, «Оддий хикоя», «Уйга
табиийлигини таъминлаган. Алишер Мирзо
«Каллахоналик йигитча» асаридаузининг мукайтиш», «Ёмгирда», «Йулда», «Жунатилмаган
саввир, укитувчи ва инсон сифатида шаклламактуб» хикоялари буйича уз таассуротлари
ниш жараёнини тасвирлаган.
билан уртоклашдилар ваузларини кизиктир22
май куни бошкирд миллий-маданий ган саволларгажавоб олдилар.
25 май куни бард кушиклари ижрочиси
маркази кошида ташкил этилган «Агидель»
Геннадий Арефьев билан ижодий-мусикий
клубининг 5 йиллига багишланган адабий-мусикий кеча булиб утди. Тадбирда Республи учрашув ва унинг янги мусикий альбоми так
ка байналмилал маданият маркази, рус, ук димоти булиб утди. Кечада такдим этилган
мусикий композициялар севги-мухаббатни
раин, яхудий, козок, татар, озарбайжон,
тараннум этувчи романтик, хотиралар билан
туркман ва тожик миллий-маданий марказлайугрилган гамгин ва тингловчи юзига табасри вакиллари, тадбир мехмонлари ва кутубхо
на фойдаланувчилари иштирок этдилар. Унсум улашувчи, хаётий мауммоларга кулиб нада миллий-маданий марказлар вакилларизар ташлашга ундовчи кувнок кушиклар С. Де
нинг мусикий табриклари янгради. Тадбир
мидова, О. Бордовский ва А. Кирдяновлар
сунгида «Агидель» клуби аъзолари мехмонкаламига мансуб. Геннадий Арефьев ижоди
ихлосмандлари севимли ижодкорига миннатларга миллий таомларни тортик, этдилар.
дорчилик билдирдилар ва ижодий зафарлар
Шунингдек, кутубхона фойесидахалк,хунармандчилиги намуналари, сувенирлар, китобтилаб колдилар.
26 май куни Узбекистон Миллий кутубхо
лар ва «Агидель» клуби фаолияти хакида
хикоя килувчи кургазмалархам урин олди.
наси кошида фаолият юритаётган чет тил
25
май куни истеъдодли адиба Маъсумаларни ривожлантириш ва таргиб этиш марка
Ахмедованингянги «Жунатилмаган мактуб»
зи-«Your School» инглиз тили сузлашув клуби
аъзоларининг «Узбекистонда таълим» мавзукитобининг такдимоти булиб утди.Китобга
сидабахс-мунозараси булиб утди. Мунозара
адибанинг турли йилларда ёзилган кисса ва
хикоялари киритилган. Такдимотда ёзувчидавомида катнашчилар Узбекистонда таъ-

Узбекистон
халк рассоми
Алишер Мирзонинг
«Каллахоналик
йигитча» романи
такдимоти булиб
утди
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Истеъдодли
адиба Маъсума
Ахмедованингянги
«Жунатилмаган
мактуб» китобининг
такдимоти булиб
утди

лим сохасида шаклланган самарали моделнингхорижий экспертлар томонидан юксак
бахоланганини, бу борада тупланган тажрибаларни бошка мамлакатлар учун намуна
сифатида тавсия этишаётганини эътироф
этдилар. Тадбир давом ида «Узбекистонда
таълим» мавзусидахужжатли фильм намойиши булиб утди.
27 май куни Узбекистон Миллий кутубхонасида «Akademnashr» нашриётида чоп этил
ган Юсуф Хос Хожибнинг «Кутадгу билиг»
асари такдимоти булиб утди. Китоб илк бор
тулалигичахозирги узбек тил ига сиёсий фан
лари доктори Фазлиддин Равшанов томони
дан таржима килинди. Такдимотда сузга чик
канлар асарнинг инсоний фазилатларни
шакллантиришдаги роли, шу фазилатларни
тулалигича етказиб бера олган Фазлиддин
Равшановнинг таржимонлик махоратига ало
хида ургу бердилар. «Кутадгу билиг» асари
тулаконли мукаммал асар хисобланади.
Асарда одамларнинг юксаклик даражаси,
уларуртасидаги муносабат маданияти, ёш
лар тарбиясидаги маънавият тушунчаларини шакллантиришнингахамияти мужассам.
28 май куни таникли адиб, шоир, драма
тург Эркин Самандар таваллудининг 80 йиллиги муносабати билан «Мен шу эл фарзандиман» мавзусида адабий-бадиий кеча булиб
утди. Тадбирда адибнинг яхши одамлар, гу-

зал табиат, инсоний мухаббат, севги ва вафо,
мехнат ва хаёт ташвишлари, армонлару гумонлар, кискаси, чукур маънавият илдизларини очишгахаракат килган шеърий тупламлари, хикоя, таржима ва драмаларидан ибо
рат китоб кургазмаси ташкил этилди. Адабий
кеча катнашчилари бу ерда адибнинг ижоди
ни ёритган турли публицистик очерклар би
лан хам танишдилар. Хофизлар эса, шоир каламига мансуб шеърларга басталанган кушикларни ижро этдилар.
Июнь
1
июнь-Халкаро болаларни химоя килиш
куни га багишланган тадбирлар булиб утди.
«Кутадгу билиг»
Куннинг биринчи ярмида, тадбир доиракитоби илк бор
сида америкалик болалар ёзувчиси Лара
тулалигичахозирги
Сноу Уиттоннинг «Раккоса Айикхон» эртак узбек тилига
китоби такдимоти булиб утди. Китобда хикоя
сиёсий фанлари
килинган вокеаларга расмлархамюртимиз,
доктори Фазлиддин
рассом Жавлон Усмонов томонидан ишланРавшанов
ган. Такдимотда АКШнингУзбекистондаги
томонидан таржима
мухтор элчиси Памела Леора Спратлин, элчикилинди
хона вакиллари, Тошкент шахри мактабларининг 1-2 синф укувчилари ва кутубхона фойдаланувчилари иштирок этдилар.
Куннинг иккинчи ярмидаги тадбирда эса,
Узбекистон Миллий кутубхонаси кунгиллилари томонидан Шайхонтохур ва Юнусобод тумани мактабларининг 4-5 синф укувчилари
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Узбекистон
Кахрамони,
Узбекистон
халк ёзувчиси
Саид Ахмад
таваллудининг
95 йиллигига
багишланган
тадбир
булиб утди

1 ию нь-Х алкаро
болаларни химоя
килиш кунига
багишланган
тадбирлар
доирасида
америкалик
болалар ёзувчиси
Лара Сноу
Уиттоннинг
«Раккоса Айикхон»
эртак китоби
такдимоти
булиб утди

учун «Станциялар»уйини ташкил этилди. Ку такдиланганлигига алохида ургу берилди.
19 июнь куни Узбекистон Миллий кутубхотубхона фойесида намойиш этилган театрнасида Узбекистонда хизмат курсатган
лаштирилган томошадан сунг укувчилар 10
кишилик Зта гурухга булиндилар ва мате артист Тошпулат Маткаримов ва «Курама»
матик, географик ва мантикий саволлар, уз
фольклор-этнографикансамблининг«Курама оханглари» номли фото, аудио ва видеобек, рус ва инглиз тилларидагисузуйини ва
альбомлари такдимоти булиб утди. «Курама»
кроссвордлар каби вазифалар тайёрланган
фольклор-этнографик ансамбли катнашчи«Интеллектуал», «Тиллар» ва «Ижодий» станциялар буйлаб топширикларни бажардилар.
лари уз репертуаридан урин олган халк кушикларидан ижро этгач, тадбир мехмонлари
Кунгиллилар эса, болаларга кул остидаги
предметлардан дустларга ва якинларига эс-фольклоршунос олимлар, санъатшунослар,
адиблар, композиторлар ансамбль ижодига
далик совгалари ясашни ургатдилар. Станциялардаги топширикларни бажариб булгач,
дойр уз фикр-мулохазаларини билдирдилар,
иштирокчиларни кутлаб, ижодий муваффаболажонлар учун кутубхона фойесида му
сикий раке дастури ташкил этилди. Узбекис
кияттиладилар.
тон Миллий кутубхонасига ташриф буюрган
барча болажонлар совга тарикасида севимли
Июль
эртаклари ёзилган аудио китобларни олди
29
июль куни уз сафида уч юздан зиёд
рассомлик, дизайн, миллий хунармандчилик,
лар.
10
июнь куни Узбекистон Кахрамони, Узамалий безак, нотиклик, мусика санъати,
бекистон халк ёзувчиси Саид Ахмад таваллу журналистика ва адабиёт сохаларида кобилиятли ёшларни жамлаган «Юксак маънадининг 95 йиллигига багишланган тадбир бу
виятли авлод» ёшлар ижодий фестивалининг
либ утди. Тадбир бошида Узбекистон халк
ёзувчиси Саид Ахмаднинг ижод йули хакида
республика боскичи булиб утди. Фестивалда
326 иштирокчи «Уз асарида миллийликни акс
хикоя килувчи «Саид Ахмад» номли фильмэттирган рассом», «Энг иктидорли хунардан парча намойиш этилди. Хотира кечасида
Ёзувчининг онахалкига садокати ва узбек
манд», «Уз асарида миллийликни акс эттир
ган дизайнер», «Мустакиллик тарихи билимадабиёти ва маданияти ривожига кушган хисдони», «Юксак маънавиятли авлод (Ватан
саси, унинг давлатимиз томонидан муносиб
куйчиси)», «Бадиий ижод (назм, наср, журнабахоланиб давлат м укоф отлари билан
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листика)», «Президент асарлари билимдони»
каби 8 та номинация буйича уз иктидорларини синаб курдилар. Миллий кутубхона фойесида ёш рассомлар,дизайнерлар, амалий
санъат усталари асарлари урин олди. Улар уз
санъати намуналари - мамлакатимизнинг
хар бир вилоятининг узигахослигини акс эттирган каштачилик, зардузлик, сопол наккошлиги, кугирчоклар, миллий матолардан замо
навий урфда тикилган кийимлар, ёгоч уймакорлиги, ганчкорлик ва кандакорлик санъати
намуналарини такдим этдилар. Фестивальнингахамиятлижихати шундаки, иштирокчилар шу ернинг узида махорат дарслари бер-

дилар ва хайъат аъзоларининг топширикларини бажардилар. Кутубхонанингукиш залларида эса, «Мустакиллик тарихи билим
дони» ва «Президент асарлари билимдони»
танловлари иштирокчилари билан сухбатлар
булиб утди. Шунингдек, иштирокчилар уз ихтироларини, шеърлари, хикоялари ва маколаларини такдим этишди. Ёш хонандалар курик-танловида эса, уларнинг она юртни мадх
этувчи, махаллий шоирлар, композиторлар
томонидан ёзилган ва басталанган кушиклар
тингланди.

-р е В данной статье рассказывается о социокультурных мероприятиях, проведённых во
втором квартале 2015 года. Это:
- творческие встречи: с художником Хусаном Содиковым; с заслуженным деятелем
культуры, режиссёром Махкамом Махаметовым; с музыкантами джазовой группы «ARI
ROLANDJAZZ QUARTET»; с народным артистом Узбекистана и Каракалпакстана Махму
дом Номозовым; с заслуженным журналистом Узбекистана Турсуном Каратаевым; с пи
сателем, драматургом и сценаристом Эркином Аъзамом; с поэтом, писателем и драма
тургом Эркином Самандаром; с исполнителем бардовских песен Геннадием Арефьевым;
- вечера, посвящённые памяти Заслуженного деятеля науки Узбекистана, д.ф.н. ака
демика Омонуллы Файзуллаева; Народного писателя Узбекистана, Героя Узбекистана
Саида Ахмада; посвящённые 9 мая -дню Памяти и почестей; мастер-класс по фотогра
фии для детей от международного фотографа ЮНИСЕФ Джакомо Пироцци;
- презентации книг: «Учение Маварди о государственности Востока (X-XI вв.)» Зиёвуддина Ж ураева; «Абдулла Кодири ва герменевтик тафаккур»(«Абдулла Кадыри и
герменевтическое мышление») Баходира Каримова; «Одам» («Человек») Баходира Нурмухаммада; «Оламлар кураши» («Борьба миров») БахтиёраАбдугафура; Жах,он адабиёти дурдоналари» («Жемчужины мировой литературы»); «Узбек халщнинг келиб чициш
тарихи» («История происхождения узбекского народа») Ахмадали Аскарова; «Каллахо
налик йигитча» Алишера Мирзо; «Жунатилмаган мактуб» («Неотосланное письмо»)
писательницы Маъсумы Ахмедовой; «Кутадгу билиг» Юсуфа ХосХоджиба;
- презентация фильмов: «Агар, сен хак булсанг» Дониёра Шакирова; «Феномен узбекс
кой модели» Петра Ройкаса; видео-, фото- и аудио альбома «Курама оханглари» заслу
женного артиста Узбекистана Тошпулата Маткаримова и фольклорно-этнографического ансамбля «Курама»;
- беседы за круглым столом «Сохибкиран в честь празднования дня рождения госу
дарственного деятеля и великого полководца Амира Тимура, конференция, посвящённая
1235-летию великого мыслителя востока Абу Абдуллоха Мухаммада ибн Мусо Аль-Хорезми; семинар на тему:«Архитектура времён Амира Темура и Темуридов», посвящён
ный исследованию сохранности памятников архитектуры;
- конкурсы и викторины, посвященные Международному дню защиты детей, ш

«

29 июль куни
уч юздан зиёд
рассомлик, дизайн,
миллий
хунармандчилик,
амалий безак,
нотиклик, мусик,а
санъати,
журналистика ва
адабиёт
сохаларида
к,обилиятли ёшларни
жамлаган «Юксак
маънавиятли авлод»
ёшлар ижодий
фестивалининг
республика боскичи
булиб утди
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