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КУТУБХОНАНИНГ
МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ
ХАЁТИ

8 январь куни
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Республикаси
Куролли Кучлари
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24 йиллиги
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химоячилари
кунига багишлаб
«Тинчлик учун
курашмок керак»
мавзусида
учрашув булиб
утди

збекистон Миллий кутубхонасида
2016 йил учун мулжалланган маънавий-маърифий ишлар режаси
асосида биринчи чоракда талайгина тадбирлар булиб утди. Жумладан, ян
варь-март ойлари о р а л и ^д а илмий-амалий
анжуманлар, давра сухбатлари, ижодий учрашувлар, хотира кечалари, адабий ва мусикий кечалар, дустлик фестивали, китоб такдимотлари, библиографик обзорлар ва китоб-расмли кургазмалар ташкил этилган булиб, унда олимлар, соха мутахассислари, шоиру ёзувчилар ва Миллий кутубхона фойдаланувчилари иштирок этдилар.
Тадбирлар мухим ва унутилмас саналар ва
таникли инсонл арга багиш ланган булиб,
уларнинг хаёти ва фаолиятини ёритиб беришни, кутубхона фойдаланувчиларини улар
нинг ижоди билан таништиришни максад кил
ган.

«Гамлет» ф ожиасини качон ва каерда укиганликларини инглиз тилида гапириб бердилар. Р. Зирьянова ф ожиа тафсилотларига
дахлдор саволлар билан мурожаат этди ва
китобхонлар клуби аъ золарининг мазкур
асар билан кай даражада танишганликларини аниклади. Сунгра фожиада келтирилган
о б р а зл а р м ухокам а эти л д и ва а са р д а н
У.Ш експир томонидан уларга берилган характеристикаларга мурожаат этилди. Китоб
хонлар клуби аъзолари инглизтилидатаркатилган шеърий парчаларни уз она тилларига
таржима килдилар ва уларни ролларда ижро
этдилар.Тадбир сунггида У.Ш експирнинг
«Гамлет» фожиаси асосида турли йилларда
ва турли киностудияларда суратга олинган
бешта фильмдан парчалар намойиш этилди.
8
январь куни Узбекистон Республикаси
Куролли Кучлари ташкил этилганининг 24
йиллиги хамда Ватан химоячилари кунига ба
гишлаб «Тинчлик учун курашмок керак» мавзусида учрашув булиб утди. Мазкур тадбир
Январь
7
январь куни Уильям Шекспирнинг «ГамУзбекистон Республикаси Куролли Кучлар
лет» асари хакида китобхонлар клубининг
академияси ва Узбекистон мудофаасига куадабий кечаси булиб утди. Британия Кенгаши
маклашувчи «Ватанпарвар» ташкилоти Марбилан хамкорликда утказилган буучрашувни
казий кенгаши билан хамкорликда утказилТошкент шахридаги Халкаро вестминстер
ган мазкур тадбирда Куролли Кучлар ака 
университети укитувчиси Розалия Зирянова
демияси тингловчилари, сержантлар, муддатли харбий хизматчилар, Тошкент ахборот
олиб борди. Тадбир аввалида китобхонлар
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технологиялари университети махсус факультети курсантлари ва кутубхона фойдаланувчилари иштирок этди. Учрашувда Узбекис
тон Республикаси Адлия вазирлиги кошидаги
Юристлар малакасини ошириш Маркази ка
федра мудири Б.Тошев Узбекистон миллий
ха в ф си зл и ги н и таъм инлаш нинг х укуки й
асослари хакидаги маърузаси билан, Узбе
кистон Ёзувчилар уюшмаси аъзолари Тура
Мирзо, Шукур Курбон ва 243 мактаб 4 синф
укувчиси, ёш истеъдод сохибаси Мунаввара
Эркиновалар уз каламларига мансуб шеърлар билан, Узбекистон мудофаасига кумаклашувчи «Ватанпарвар» марказининг бирлашган техника мактаби укувчилари уз чикишлари билан иштирок этдилар. Узбекистон
Республикаси Куролли Кучлари марказий
ашула ва ракс ансамбли хонандаларининг мусикий чикиши тадбирга байрамонатус берди.
15 январь куни Узбекистонда хизмат кур
сатган фан арбоби, адабиётшунос олим, фи
лология фанлари доктори, профессор Умарали Норматовнинг 85 ёшга киришига багишланган «Алломанинг сабоклари» мавзусида
давра сухбати булиб утди. Тадбирда Узбекис
тон Ёзувчилар уюшмаси аъзолари, тилшунос
олимлар, адабиётшунослар, адиблар ва ку
тубхона фойдаланувчилари иштирок этдилар.
Давра сухбатида устоз олимнинг маслакдош дустлари, шогирдлари ва оила аъзолари
сузга чикиб, унинг илмий ва инсоний хислатларини эътироф этишди, узбек адабий танкиди анъаналарини махорат билан давом эттириб келаётган забардаст олимнинг асарлари, макола ва эсселари, змонавий адабий жараён хамда янги узбек дабиёти тарихи, тараккиёти масалларига багишланган унинг каламига мансуб миллий адабиётимизнинг но
дир асарлари тахлили,узига хос талкини, бу
адабиётнинг унлаб намоёндалари адабий
портретлари, янги узбек адабиётининг узига
хос хусусиятлари, тараккиёт тамойилларига

оид илмий-назарий ишларининг ахамияти ха
кида гапирдилар.
21 январь куни адабиётшунос, манбашунос, Узбекистонда хизмат курсатган фан ар
боби, Узбекистон Фанлар Академияси академиги, филология фанлари доктори Азизхон
Каюмовнинг 90 ёшга кириши муносабати би
лан илмий-амалий конференция ва китоблар
кургазмаси булиб утди. Унда адабиётшунос,
навоийшунос, тилшунос олимлар, адиблар ва
кутубхона фойдаланувчилари иштирок этди
лар. Конференцияда Азиз Каюмовнинг маслакдош хамкасблари, давомчилари ва шо
гирдлари маърузалар билан иштирок этди
лар. Улар уз чикишларида устозни муборакбод этдилар, уз хаётларида, илмий изланишларида унинг йул-йуриклари, угитлари ва насихатларининг урни илмий ва ижодий хамкорлик чогларида булиб утган кизикарли вокеалар хакида сузладилар.
22 январь куни «Олтин калам» давлат мукофоти совриндори, таникли режиссёр Ха
мид Кахрамонов билан «Сахна орти кахрамони» мавзусида ижодий учрашув булиб утди.
Тадбирда режиссёрнинг хамкасб дустлари,
устозлари, шогирдлари, Тошкент театрлари
артистлари ва кутубхона фойдаланувчилари
иштирок этдилар. Тадбир аввалида реж ис
сёр Хамид Кахрамонов ижоди хакида хикоя
килувчи «Сархисоб» хужжатли фильми намойиш этилди. Унда и ж од корни нг 50 йиллик
касбий фаолиятининг кувончу ташвишлари
хакида дустлари ва хамкасблари, таникли
ёзувчилар, актёрлар ва режиссёр ижоди би
лан уртоклашдилар.
Ижодий учрашувда театр актёрлари ва
ижодкорнинг касбдош дустлари сузга чикдилар.У збектелевидениеси олтин фондида
сакланувчи, узбек театр ва кино санъати на
моёндалари, сахна усталари хакида яратилган купгина курсатувлар унинг ижод намунасидир.
28 январь куни Узбекистон Миллий кутуб-
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8 февраль куни
«Алишер Навоий
ижодининг
маънавий
хаётимиздаги
ахамияти»
мавзусидаги
республика илмий
анжумани булиб
утди

хонасида санъатшунослик фанлари доктори,
проф ессор Д ил ф уза Рахматуллаеванинг
«Санъатга бахшида умр. Яйра Абдуллаева»
китоби такдимоти ва Узбекистон халк артис
ти Яйра Абдуллаева билан ижодий учрашув
булиб утди. Такдим отда санъатш унослик
фанлари доктори, профессор Д . Рахматуллаева китобнинг ёзилиш жараёни, унда хикоя
килинаётган маълумотлар ва Я. Абдуллаева
билан ижодий хамкорлик хакида сузлаб берди. Уз урнида Я. Абдуллаева хам уруш йилларида утган болаликдаврихакида, Иккинчи
ж а хо н уруши йилл арида у з б е ки с то н л и к
санъат намоёндалари труппасидаги иштироки, А. Островский номидаги Тошкент театр ва
рассомлик санъати институтида утган талабалик даври, академик драма театрида уйнаган биринчи роли, устозлари, касбдошлари
ва издошлари хакида сузлаб берди.
Февраль
Мамлакатимизда газал мулкининг султони
Алишер Навоийнинг 575 йиллиги кенг нишонланаётган кунларда Узбекистон Миллий ку
тубхонасида хам катор тадбирлар булиб утди.
Хусусан, 8 февраль куни «Алишер Навоий
ижодининг маънавий хаётимиздаги ахамия
ти» мавзусидаги республика илмий анжумани
булиб утди. Улуг узбек шоири ва мутафаккири
Алишер Навоий таваллудининг 575 йиллигига
багишланган Узбекистон Республикаси Фан
лар академияси Алишер Навоий номидаги
Т ил ва адабиёт институти ва Узбекистон
Ёзувчилар уюшмаси билан хамкорликда утказилган мазкур анжуманда навоийшунос олимлар, адабиётшунослар, тарихчилар, тилшунослар, илмий тадкикотчилар, ОТМ профессор-укитувчилари ва талабалари иштирок этдилар. Конференцияда Алишер Навоийнинг
адабий ва илмий мероси, узбек адабиёти равнакига кушган хиссаси, унинг оламшумул аха
миятга молик ижоди, мутафаккир асарлари
нинг Европа адабиётига таъсири, унинг ижо
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ди ф аннинг бошка сохалари билан узвий
богланганлиги, бошка тилларга таржима ки
линган асарлари,унинг дунё кутубхоналаридасакланаётган кулёзмалари, шунингдек,
Алишер Навоий адабий меросининг баркамол авлод тарбиясида тутган урни мавзусида
маърузалар тингланди. С узга чикканлар
«Хамса»да ижтимоий муаммоларнинг ёритилиши, Алишер Навоий асарларини урганиш
буйича ф разеологик лугатнинг тузилишига
доир масалалар тугрисида фикр билдирилди.
11 февраль куни «Ахлокшунос мутафак
кир» мавзусида олим, донишманд Унсур алМаолий Кайковус таваллудининг 995 йиллиги
муносабати билан библиограф ик обзор ва
китоб-расмли кургазма булиб утди.
Кутубхона фойдаланувчилари учун биб
лиограф ик обзорни Узбекистон Ёзвчилар
уюшмаси аъзоси, шоир Шукур Курбон олиб
борди. У тингловчиларга амалий фалсафа
муаммоларини урганиш билан шугулланган
урта аср Шарк мутафаккирлари вакили Унсур
ал-Маолий Кайковуснинг узига хос адабий
йуналиши хакида хикоя килиб берди. Кайко
вуснинг хаёти ва ижоди бутун дунё шаркшуносларининг диккатини хамиша узига тортиб
келган. А.Е. Крим ский, Р.Ш. Сотволдиев,
В.В.Бартольд , Е.Э.Бертельс, Э.Браун ва
бошка шаркшунос олимлар эса Кайковуснинг
«Кобуснома»сини урганиш устида тадкикот
ишларини олиб борганлар. Улар Кайковусни
олим, истеъдодли шоир, куп йиллар давоми
да барча хаттотларга намуна булган мохир
хаттотлигини эътироф этганлар.
15
февраль куни Узбекистон халк артис
ти, таникли режиссёр, театр ва кино актёри
Сайфи Олимовнинг 115 йиллигига багишлан
ган библиографик обзор булиб утди. Тадбирда актёр ижодининг ихлосмандлари,театр
санъатини урганаётган укувчилар ва талаба
лар иштирок этдилар. Йигилганлар актёрнинг
хаёти, ижод йули, у ижро этган роллар ва узи
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сахналаштирган спектакль ва фильмлари хари, кутубхона фойдаланувчилари ва ОАВ вакида, шунингдек Сайфи Олимовнинг жамоат
киллари иштирок этдилар. Тадбирни утказишдан максад - хар бир мамлакатнинг уз тиишлари, унинг узбек халкининг машхур шахслини, тил ва маданий меросини, маданиятлари ха ки д а фильмлар ха ки д а маълумот
лараро муносабатларни саклаш га булган
олишди. Сухбат чогида иштирокчилар узларини кизиктирган саволлари билан мурожаат
эътиборига алохида ургу бериш. Тадбирда
яхудий, украин, татар, бошкирд, рус маданий
этдилар ва батафсил жавоблар олдилар.
16
февраль куни буюк узбек шоири, мута- марказлари катнашчилари ва Узбекистон
Миллий кутубхонаси кошида фаолият олиб
факкир, тарихчи, давлат арбоби, Бобурийлар
бораётган «Мараги» корейс тили сузлашув
сулоласи асосчиси Захириддин Мухаммад
Бобур тугилган куннинг 533 йиллиги муносаклуби иштирокчилари уз бадиий чикишлари
оркали бошка миллат вакилларини Халкаро
бати билан «Шох ва шоир» мавзусида давра
она тили куни билан кутладилар ва унинг мосухбати булиб утди. Мазкур тадбирда таникхияти, халклар уртасидаги маданий ва иктили бобуршунос олимлар, тарихчилар, Узбе
кистон Ёзувчилар уюшмаси аъзолари, Тошсодий алокаларни тараккий этишидаги ахамияти хакида гапирдилар. Миллий маданий
кент тиббиёт академиясининг харбий тиббиёт факультети курсантлари, П.Ф.Боровсмарказлар вакиллари Узбекистонда истикомат килаётган турли миллат вакилларининг уз
кий номидаги Тошкент тиббиёт коллежи укувона тиллари, бой маданий ва маънавий мечилари ва кутубхона фойдаланувчилари иш
рослари, уларга нисбатан курсатилаётган
тирок этдилар. Тадбирда сузга чикканлар
Бобурнинг хаёти, давлат арбоби сифатидаги
гамхурлик ва эътибор хакида гапирдилар.
26 февраль куни Узбекистон Миллий кува ижодий фаолияти, унинг адабий, илмий ва
тубхонасида украин шоираси, драматург,
ф алсаф ий-диний асарлари хакид а хикоя
танкидчи, жамоат арбоби Леся Украинка такилдилар. Бобуршунос олим, профессор Аб
дулла Аъзам Бобурнинг серкирра ижоди ва
валлудининг 145 йиллигига багишланган тад
бир булиб утди. Унда Украинанинг Узбекисбой маънавий мероси хакида сузлади.
Таникли журналист Турсунбой Коратоев
тондаги диплом атик корпуси вакиллари,
Бобурнинг буюк Темурийлар сулоласи тари
«Славутич» - Украин миллий маданий марка
хи, салтанатнинг вужудга келиш ва Темурий
зи катнашчилари, Узбекистонда истикомат
лар ва Бобурийлар хукмронлиги давридаги
килувчи украинлар хамда кутубхона фойда
ланувчилари иштирокэтишди.Тадбирда Ук
тарихий вокеалар акс этган «Бобурнома» хараинанинг Узбекистон Республикасидаги
кида гапирди. Шоир Тура Мирзо Бобурнинг
туркий арузнинг табиати, тараккиёти ва шеъфавкулодда ва мухтор элчиси Ю. Савченко
украин халки шоираси Леся Украинканинг мурий асарлардаги куринишлари, арузнинг 272
вазни ва 21 бахрига илмий шархлар берилган
раккаб хаёт йули ва бой маданий мероси ха
«Рисолаи аруз» асари хакида сузлади. Хокида сузлар экан, куйидагиларни таъкидлади: «У поэзия, лирика, эпос, драма, проза,
нанда Ахрор Рахмонов ижросидаги Бобур рупублицистика каби турли хил ж анрларда
боий ва газалларига басталанган кушиклар
ижод килди. Шунингдек, фольклоршунослик
давра сухбатига байрамона шукух багишласохасида хам фаолият юритиб, украин мил
ди.
22
февраль куни Халкаро она тили кунига лий маданиятини ривожлантиришда фаол
багишланган тадбир булиб утди. Унда Узбеиштирок этди. Урта аср ва антик даврга оид
кистон миллий маданий марказлар вакилладрамалар яратар экан, Украинка уз халкини

, 7.

16 февраль куни
буюк узбек шоири,
мутафаккир,
тарихчи, давлат
арбоби,
Бобурийлар
сулоласи асосчиси
Захириддин
Мухаммад
Бобурнинг
533 йиллиги
муносабати билан
«Шох ва шоир»
мавзусида давра
сухбати булиб
утди

22 февраль
куни Халкаро
она тили кунига
багишланган яна
бир тадбир булиб
утди. Унда
Узбекистон
миллий маданий
марказлар
вакиллари,
кутубхона
фойдаланувчилари
ва ОАВ вакиллари
иштирок этдилар
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26 февраль куни
украин шоираси,
драматург,
танкидчи, жамоат
арбоби Леся
Украинканинг
145 йиллигига
багишланган
тадбирда
Украинанинг
Узбекистондаги
дипломатик
корпуси
вакиллари,
«Славутич» Украин
миллий маданий
маркази
катнашчилари,
Узбекистонда
истикомат килувчи
украинлар хамда
кутубхона
фойдаланувчилари
иштирок этишди

2 март куни
Узбекистонда
хизмат курсатган
санъат арбоби,
журналист, актёр,
режиссёр, бадиий
суз устаси
Убайдулла
Бурхоновнинг
95 йиллиги
муносабати
билан хотира
кечаси булиб утди

жахон маданияти хазинаси билан таништирди, украин поэзиясини бойитди ва уз укувчи
лари дунёкарашини кенгайтирди». Тадбирда
Леся Украинка хаёти ва ижоди хакида хикоя
килувчи хужжатли фильм намойиш килинди,
шоиранинг шеърлари янгради, «Черёмшина»
ва «Лаванда» ансамбллари катнашчилари
Леся Украинканинг шеърига басталанган кушиклардан ижро этишди.
Март
1 март куни Узбекистон Миллий кутубхо
насида Зухриддин Исомиддинов узбекчалаштирган «Туктагул: кушикка эврилган, куйларга тукилган умр» китоби узбек тилидаги
таржимасининг такдимоти булиб утди. Унда
туркийшунос олимлар, тилшунослар, таржимонлар, адабиётш унослар ва кутубхона
фойдаланувчилари иштирок этдилар. Сузга
чикканлар Туктагулнинг киргиз маданий меросига кушган хиссаси хакида гапирдилар.
Республика Байналмилал маданият маркази
директори Насриддин Мухаммадиев Туктагулнинг хаёти даврлари, шу даврларда яратилган шеър ва кушиклари хакида хикоя ки
лувчи багишлов-китобнинг ахамиятини эътироф этди: «Мазкур китобда олимлар Туктагул
ижодига мансуб киргиз куй-кушикларни, макол ва маталларни тахлил этдилар. Китобда
шунингдек, шоир достонларига окинлар айтишувларига шархлар берилган», дея эътироф
этди.
2 март куни Узбекистонда хизмат курсат
ган санъат арбоби, журналист, актёр, режис
сёр, бадиий суз устаси Убайдулла Бурхонов
нинг 95 йиллиги муносабати билан хотира ке
часи булиб утди. Тадбирда таникли маданият
ходимлари, оммавий ахборот воситаси фидоийлари, журналистлар, операторлар, дустлари, маслакдошлари ва шогирдлари, коллеж
укувчилари ва кутубхона фойдаланувчилари
иштирок этдилар. Сузга чикканлар ижодкорнинг Узбекистон телевидениесида кизгин
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ижодий мухитни шакллантиришидаги урни,
илкузбек миллий сериаллар яратишда серкирра ижодкор ва рахбар сифатидаги роли, у
билан ижодий хамкорлик, унинг хамкасбларга, шогирдларга муносабати, сухандонлар
мактабининг ташкил этишдаги роли, унинг уз
сузлари ва амаллари билан атрофидагиларга ибрат булганлигини алохида эътироф эт
дилар. Тадбир иштирокчиларига Убай Бурхон ижодини ёритувчи фильм намойиш этилди.
3
март куни узбек дорбозлар сулоласи
асосчиси, Узбекистон ва Россия халк артис
ти, Мехнат Кахрамони Ташканбой Эгамбердиев таваллудининг 150 йиллигига багишлан
ган хотира кечаси булди. Тадбирда Ташканбоевлар сулоласи вакиллари, санъатшунослар, Тошкент давлат санъат ва маданият институти талабалари, Тошкент эстрада-цирк
коллежи укувчилари ва кутубхона фойдала
нувчилари иштирокэтдилар. Хотира кечасида Ташканбоевлар сулоласи вакиллари сузга
чикиб, узбек дорбозлари сулоласи асосчиси,
Мехнат Кахрамони Ташканбой Эгамбердиевнингузбек цирки равнакига кушган хиссаси,
узбек цирк тарихида колдирган урни ва ёш
ваки л лари ни нг ф аолияти, халкаро цирк
санъати фестивалларидаги муваффакиятлари хакида хикоя килиб бердилар.
5
март куни эстрада хонандаси Шухрат
Дарё билан ижодий учрашув булиб утди. Тадбирда санъатшунос олимлар, шоирлар, бастакорлар, мусикачилар иштирок этдилар. Хонанда Шухрат Дарё узининг мусикага булган
кизикишлари ва хамиша калб торларини жунбишга келтирган сузларга мусика басталагани, кушикларинингсузларигаутаталабчанлиги, шогирдларигабулган муносабатихакида
сузлади. Уз урнида, хонанда «Шаббода»,
«Сузласанг», «Лолакизгалдок», «Юрак» ва
бошка куплаб кушикларини армугон этди.
10
март куни Узбекистон Миллий кутубхо
наси кошидаги «YS - your school» инглиз тили
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3 март куни узбек
адабиётига мухаббатим чексизлигни изхор
сузлашув клубининг «Ёшларда медиа ва ахбо
рот маданиятини шакллантириш» мавзусида
этмокчиман. Мен уз фаолиятимда Алишер
дорбозлар
давра сухбати булиб утди. Узбекистон Мил
Навоий, Бобур ва бошка шоиру ёзувчилар
сулоласи асосчиси,
и ж одига мурожаат этиб тураман», - деди
лий кутубхонаси кошида ташкил этилган чет
Узбекистон ва
тилларни оммалаштириш ва ривожлантириш
Сунь Лицзе. Такдимотда сузга чикканлар хи
Россия халк
той модернизм адабиёти вакили Лао Шэнинг
маркази «YS - your school» томонидан ташкил
артисти, Мехнат
ижоди, унинг асарларидаги асосий ™ялар,
этилган тадбирда инглиз тили сузлашув клу
Кахрамони
унинг куплаб тилларга, жумладан, узбек тилибининг доимий аъзолари ва кутубхона фойТашкенбай
д аланувчил ари иш тирок этд ил ар. «Your
га, таржима килинган машхур асарлари, Лао
Эгамбердиев
Шэнинг «Мушуклар шахри хотиралари» роschool» маркази спикерлари О.Тоштемиров
таваллудининг
ва Т. Умаровлар ёшлар билан Интернет тарманпамфлетида фантастика ва хажв оркали
150 йиллига
жамиятнинг иллатларини очиб бергани ва хи
могининг фойдали ва зарарли томонлари, хобагишланган
той миллий характерини тасвирлагани хакизирги кунда долзарб булмиш - ёшларни нохотира кечаси
соглом ахборотлардан химоялаш зарурлиги,
да сузладилар.
11
март куни украин шоири ва рассоми булиб утди
уларнинг маънавий-маърифий тарбиясига
Тарас Григорьевич Шевченко таваллудининг
зид тармокларнинг таъсири ва ёшларда пай202 йиллиги муносабати билан адабий-мудо булаётган Интернетга тобелиги хакида
сикий кеча булиб утди. Узбекистондаги Укра
сухбатлашдилар. Инглиз тилида утган сухбатина Республикаси элчихонаси ва «Славутич»
нинг катнашчилари уз фикрлари ва далиллаукраин миллий маданий маркази билан хамрини баён этдилар ва узларини кизиктирган
корликда ташкил этилган мазкур тадбирда
барча саволларга жавоб олдилар.
11
март куни хитой ёзувчиси Лао Шэнингадабиётшунос олимлар, таржимонлар, шоир«Мушуклар шахри хотиралари» номли узбек
лар, мусикий жамоалар, Узбекистонда истикомат килувчи украин миллати вакиллари ва
тилидаги китобинингтакдимоти булибутди.
11 март куни хитой
кутубхона фойдаланувчилари иштирок этди
Тадбирда Хитой Халк Республикасининг Узёзувчиси
Лао
лар. Улар Тарас Шевченконинг украин адабибекистондаги элчихонаси вакиллари, Инсон
хукуклари буйича Узбекистон Республикаси
ётига кушган хиссаси, шеърларидаги илхомШэнинг «Мушуклар
лантирувчи куч, шунингдек, рассом сифатида
Миллий маркази ходимлари, «DAVR PRESS»
шахри хотиралари»
ранг-тасвир санъатида колдирган изи хаки
нашриёт-матбаа уйи, Узбекистон Ёзувчилар
номли узбек
уюшмаси аъзолари, журналистлар, хитойшуда гапирдилар. «Славутич» украин миллий
тилидаги китобининг
маданий маркази рахбари В.Ф. Бойко шуннос олимлар, таржимонлар ва талабалар иш
такдимоти булиб
дай деди: «Тарас Шевченко ижоди украин ро
тирок этдилар. Хитой Халк Республикаси
утди
мантизм адабиётининг асл намунаси сифати
нинг Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор
да танилди ва уни дунёга танитди. Шевченко
элчиси Сунь Лицзе мамлакатларимиз уртасидаги дипломатик, сиёсий ва савдо-иктисодий
ижодининг узига хослиги - поэтик образларнинг содда ва оддийлиги, шахс психологиямуносабатларнинг ривожланишида маданий
алокаларнинг мухим ролини таъкидлади.
сини тулик очиб беришидадир». Тадбирда
«Мушуклар шахри хотиралари» асари билан
«Лаванда» ва «Черемишина» украин этнограф ик жамоалари уз шеърлари ва шоир Шев
замонавий хитой адабиётининг устаси - Лао
ченко шеърларига басталанган ашулаларини
Шэ сатирик ёзувчи кандай булиши кераклиги
такдим этдилар. Шундан сунг Тарас Шевчен
хакида сузлади. «Мен хитой халки ёзувчисико хаёти ва ижод йули хакида хикоя килувчи
нинг китобини Узбекистонда такдим этилаётбадиий фильм намойиш этилди.
ганидан мамнунман. Уз урнида, мен хам узбек
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Миллий
кутубхонада
эстрада
хонандаси Шухрат
Д арё билан
ижодий учрашув
булиб утди.
Тадбирда
санъатшунос
олимлар, шоирлар,
бастакорлар,
мусикачилар
иштирок этдилар

Украин шоири ва
рассоми Тарас
Григорьевич
Шевченко
таваллудининг
202 йиллиги
муносабати билан
адабий-мусикий
кечада адибнинг
украин адабиётига
кушган хиссаси,
унинг шеърларидаги
илхомлантирувчи
куч, шунингдек,
унинг рассом
сифатида
рангтасвир
санъатида
колдирган изи
хакида гапирдилар

24 март куни Узбекистон Кахрамони, Халк
шоири Абдулла Ориповнинг 75 ёшга киргани
муносабати билан ижодий учрашув булиб утди. Тадбирда адабиётшунослар, шоирлар ва
ёзувчилар, журналистлар ва таржимонлар,
талабалар ва коллеж укувчилари иштирок этдилар.
Тадбир аввалида шоирнинг ижодий йули
хакида хикоя килувчи хужжатли фильмдан
парча намойиш этилди.
Ижодий кечада сузга чикканлар Абдулла
Ориповнинг хозирги узбек адабиёти ва замо
навий таржимашунослик ривожига кушган
хиссаси хакида сузладилар. Филология фанлари доктори, профессор Козокбой Йулдошев Абдулла Орипов асарларининг миллий
рухиятга таъсири, миллий маънавиятнинг
шаклланишидаги ролини алохида таъкидлади. Абдулла Ориповнинг уз шеъриятида суз
ва ибораларнинг ишлатилишида узига хос ба
диий ёндошуви тугрисида сузлади.
Узбекистон халк шоири Усмон Азим Аб
дулла Орипов шеъриятида рух озодлиги талкини хакид а сузлаган булса, Узбекистон
халк шоири Хуршид Даврон Абдулла Орипов
нинг жонкуяр ва гамхур устоз сиф атидаги
хисларига алохида тухталди.
Тадбирда Узбекистон Кахрамони Абдулла
Орипов йи^лганларни кутлади ва: «Ижодим
мухлислари билан учрашув айнан Узбекистон
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Миллий кутубхонасида ташкил этилганлигидан бехад мамнунман. Уз урнида мен хам бу
гунги кунда F афур Fулом, Ойбек, Миртемир
ва бошка устозларимни тилга олмокчиман.
Улар менга адабиётда хак йулни курсатдилар, самимий сузлари ва доно маслахатлари
билан хамиша кулладилар. Халкимиз хамиша
уз аж додларига муносиб булиб келган. Уз
шеърларимда мен узбек халкининг матонатини, бой акл-заковатини, кучли иродасини,
юртимиз бойлиги ва гузаллигини таърифлашга харакат киламан», деди. Шунингдек, Аб
дулла Орипов миллий маънавиятимиз ва хо
зирги замон адабиётининг вазифалари хусусида сузлади ва янги шеърларини йи™лганларга армугон этди.
29
март куни Узбекистон халк артисти, кушикчи ва раккоса, балетмейстер, узбек про
фессионал ракси асосчиларидан бири Тамарахоним таваллудининг 110 йиллигиги муно
сабати билан хотира кечаси булиб утди.Унда
санъатшунос олимлар, хореографлар, раккосалар, журналистар ва Тошкент давлат Мил
лий ракс ва хореография олий мактаби талабалари ва кутубхона фойдаланувчилари иш
тирок этдилар.
Тадбир Тамарахонимнинг ёркин ижодига
багишланган хужжатли фильм намойиши би
лан бошланди. Тошкент давлат Миллий ракс
ва хореограф ия олий мактаби талабалари
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эса Тамарахоним сахналаштирган «Дилбарим» ва «Пилла» раксларини ижро этдилар.
Узбекистон халк артисти Маъмура Эргашева устози тугрисида: «Тамарахоним доира
садоларига раксга тушишни жуда яхши курар
эдилар. Бунда наф акат тана харакатини,
балки кузлар ифодасини хам томошабинларга етказиб бериш мумкин, дер эдилар. Хар
бир гастроль сафаридан у янги ашула ва ракс
билан кайтар эди. У нафакат уша миллат ракс
куриниш ини,балки оёк ташлаш, куз карашларини хам узлаштирар эди», деди.
Узбекистон халк артисти Мухаммаджон
Шокиров иштирокчиларга Тамарахонимнинг
лапар-фольклор йуналишидаги ижоди, ёши,
миллати ва ижтимоий табакасидан катъий

назар, томошабинларнинг олдида раксга ту
шишни яхши кургани борасида гапириб берди.
Тошкент давлат Миллий ракс ва хореогра
фия олий мактаби санъатшунослик кафедраси доценти Людмила Ражабова узбек хонандаси, раккосаси ва балетмейстери Тамарахо
нимнинг хаёт йули, болалик йиллари,раксга
кириб келиши, концерт гурухлари, узи тузган
профессионал ракс дасталари ва узбек хореографик таълим назариясига кушган хиссаси
хусусида хикоя килди.
Хотира кечаси доирасида Тамарахоним
нинг 110 йиллигига багишланган «Сахнада
хам, хаётда хам кахрамон» деб номланган китоб-расмли кургазма очилди.

-Р е Согласно плану духовно-просветительных мероприятий на 2016 год в Национальной
библиотеке Узбекистана в первой четверти текущего года были проведены мероприя
тия: встречи, творческие вечера, вечера памяти, научно-практические семинары, тре
нинги, беседы за круглым столом, музыкальные вечера, фестиваль дружбы, презента
ции книг, библиографические обзоры и выставки литературы.
В январе прошла встреча на тему «За мир надо бороться», организованная совместно
с Академией Вооружённых Сил Республики Узбекистан и Центральным советом орга
низации содействия обороне «Ватанпарвар»; круглый стол на тему «Уроки учёного»,
посвящённый 85-летию заслуженного деятеля науки Узбекистана, учёного литерату
роведа, д.ф.н., профессора Умарали Норматова; научно-практическая конференция и
выставка книг в честь 90-летия заслуженного деятеля науки Узбекистана, академика
АН Узбекистана литературоведа, источниковеда, д.ф.н. Азизхона Каюмова; творческая
встреча с известным кинорежиссёром, обладателем премии «Олтин калам» Хамидом
Кахрамоновым под названием «Герой вне кадра»; презентация книги искусствоведа, про
фессора Д. Рахматуллаевой «Яйра Абдуллаева. Санъатга бахшида умр» и творческая
встреча с народной артисткой Узбекистана Яйрой Абдуллаевой; творческая встреча и
литературный вечер в честь 75-летия Героя Узбекистана, народного поэта Узбекис
тана Абдуллы Орипова и вечер памяти, посвящённый 110-летию народной артистки Уз
бекистана, певицы, танцовщицы, балетмейстера, основоположницы узбекского про
фессионального танца ТамарыХанум.
В свете празднования 575-летия со дня рождения Алишера Навои прошли: литера
турный вечер на тему «Значение идеи добра произведений Навои в воспитании молодё
ж и в патриотическом духе», научная конференция на тему «Султан поэтов», республи
канская научная конференция на тему «Роль творчества Алишера Навои в духовной ж и з 
ни современности», духовно-просветительское мероприятие на тему: «АлишерНавои султан газелей», а также, литературный вечер на тему «Роль и значение творческого
наследия Захириддина Мухаммада Бабура в достижении совершенства молодёжи», при
уроченный 533-летию со дня рождения узбекского поэта. ■
И нф ор м аци о нн о -б ибл и отечн ы й вестник «INFOLIB»

