ВОКЕАЛАР

КУТУБХОНАНИНГ
МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИИ
ХДЁТИ

5 апрель куни
Со^ибкирон
Амир Темур
таваллудининг
680 йиллигига
багишланган
«Амир Темур буюк бунёдкор
ва маданият
*омийси»
мавзусида давра
сухбати булиб
утди

урналнинг мазкур сонида масканимизда 2016 йилнинг 2 чорагида
утказилган му*им саналар ва таникли шахслар таваллудига багиш
ланган маънавий-маърифий кечалар, хотира
кечалари, ижодий учрашувлар, давра су*батлари, китоб ва фильмлар такдимоти хакида
маълумотга эга буласиз.
Апрель
1 апрель куни Узбекистон халк артисти,
кулги устаси, театр ва кино актёри Сойиб Хужаев ижодига багишланган «Сойибжон Кизик сузлаганда» деб номланган хотира кечаси булиб утди. Тадбирда Узбекистон халк ар
тисти Гав^ар Зокирова мазкур куннинг тарихи, а^амияти ва нишонланиш географияси,
шунингдек, Узбекистон халк артисти Сойиб
Хужаевнинг ижодий йули хакида кискача
сузлаб берди. «Сойиб Хужаев узининг ажойиб истеъдоди, бетакрор иборалари билан
санъатсеварлар юрагидан жой олган суз ус
таси *ам эди. У турли кутилмаган шароитлардан чикиб кета олиш кобилиятига эга эди. Сойиб Хужаев учун ролнинг катта-кичиги булмас эди, у киши *атто кичик эпизодик ролни
*ам мукаммал даражага чикарар ва томошабинлар ёдида узок сакланадиган ролга айлантирар эди. У уйнаган фильмлардаги ибо-
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ралар *али *ам эл огзидан тушмайди». Хоти
ра кечасида шоирлар, актёрлар режиссёрлар узларининг Сойиб Хужаев *акидаги хотиралари билан уртоклашдилар.
5 апрель куни Со^ибкирон, буюк саркарда
Амир Темур таваллудининг 680 йиллигига ба
гишланган «Амир Темур - буюк бунёдкор ва
маданият *омийси» мавзусида давра сухбати
булиб утди. Тадбирда сузга чикканлар, Узбекистонда хизмат курсатган артист Тамара
Ма^камова, Узбекистон Ёзувчилар уюшмаси
аъзоси Тура Мирзо, филология фанлари
номзоди Зу^риддин Исомиддинов ва бошкалар Амир Темурнинг мамлакат ва жа*он тари
хида тутган урни, унинг *аёти ва давлат бошкаруви фаолияти, унинг *ар кандай мушкул
вазиятдан чикиб кета олиш заковати, мардлиги, жасорати, ватанпарварлиги, топкирлиги,
темир иродаси ёш авлод учун ибрат, *аёт мактаби ва Ватанга садокат намунасига айланганини эътироф этишди.
6 апрель куни ёшларимизга ислом динининг асл мо^иятини, турли гаразли окимлар
ва *аракатларнинг тинчликка ва хавфсизликка солаётган таадиди, улардан ёшларимизни
му^офаза килиш, буюк аждодларимизнинг
ибратли *аёт йуллари *амда бой маънавиймаърифий меросларини асраб-авайлашга
каратилган «Диний экстремистик окимлар,
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миссионерлик, оммавий маданият билан богмова роллар ижро этган «Кутлуг кон», «Дунёлик мафкуравий тахдидларнинг олдини
нинг ишлари», «Московбой» видеофильмлари
олиш» мавзусида давра сухбати булиб утди.
ва «Телеминиатюралар театри»дан парчалар
Тадбирда Узбекистон мусулмонлари идоранамойиш этилди.
си, Республика Маънавият таршбот маркази,
18 апрель куни Узбекистонда хизмат кур
Миллий гоя ва мафкура илмий-амалий марка
сатган артист Зариповлар сулоласи асосчиси, биринчи узбек кизикчи аёли - Муборак
зи вакиллари, ОТМ профессор-укитувчилаая Зарипова таваллудининг 110 йиллигига
ри, талабалари ва кутубхона фойдаланувчибагишланган ижодий учрашув булиб утди.
лари иштирок этдилар.
7
апрель куни Америка Кушма Штатлари-Санъатшунос Рахим Карим ва Муборак ая
дан келган «Exchange» гурухи ижодкорлари
З ариповал арнинг У зб екистонд а цирк
билан «Янги авлод мусикаси - вокал мусикасанъати ривожига ва дунёда чавандозлик
санъатининг оммалаштиришга кушган хиссасида поп ва джаз» мавзусида ижодий учра
ларини алохида эътироф этди. Санъатшушув булиб утди. «The Exchange» беш нафар
йигитдан иборат булиб, уларнинг хар бири
нослик фанлари номзоди, Миллий ракс ва хо
реография Олий мактаби доценти П. Тошкенузига хос овоз ва услубга эга. Бу «Акапелла»
боев узбек цирк санъати пайдо булиши, ривогурухи саналиб, у чолгу журлигисиз кушиклар
куйлайди, ижрода хилма-хил мусикий усулжи ва хусусан, Муборак ая Зарипова санъалар - ритм ва блюз, рок, госпел, опера ва хиптининг шаклланишига уша давр тарихий вохопни кориштиради. Инглиз тилида утган
кеаларининг таъсири хакида маълумот берижодий учрашувда иштирокчилар мехмонди. Тадбирда Узбекистон халк артистлари
ларга узларини кизиктирган саволлар билан
Хаким Зарипов ва Холида Зариповалар ва
сулоланинг хозирги вакиллари купгина томомурожаат этдилар. Шунингдек, ижодкорларга уларнинг санъатига, касбига, куйлаш услушалари жахоннинг Гиннес Рекордлар китобига киритилгани, сулоланинг туртинчи авлоби ва техникасига, гурухнинг концерт репертуари ва ижодий режаларига дахлдор саволди уз боболари меросини саклаган холда,
уларни замонавий куринишлар билан бойилар берилди.
12
апрель куни Узбекистон санъат арбоби тиб томошабинлар калбини забт этиб келаётМели Махкамов ва Узбекистонда хизмат кургани алохида эътироф этилди.
сатган артист Тамара Махкамовалар билан
25 апрель куни профессор С. Носирхужаижодий учрашув булиб утди. Ижодий учрашув
ев ва ф.ф.д., профессор С. Аъзамхужаеваларнинг «Узбекистон буюк алломалар Ватаиштирокчилари унлаб бадиий, хужжатли, телевизион ва театрлаштирилган фильмлар
ни» китобининг такдимоти булиб утди. Иктиижодкори Мели Махкамовнинг мазмунли ва
сод фанлари доктори, профессор Ё. Абдул
лаев такдимот катнашчиларини Узбекистон
кизикарли ижод йули хамда Тамара Махкамованинг театр ва телевизион постановкаРеспубликаси Мустакиллигининг 25 йиллиги
лардаги ёркин роллари хакида фикр юритдига багишланган мазкур китоб билан таништилар. Ижодий учрашув кахрамонлари эса уз
рар экан, китоб ёшларда аждодларимиз мероси ва миллий маънавиятимизга фахр-ифтелевизион лойихалари, телемарафонлар ва
Сохибкирон Амир Темур изидан «Етти иклим
тихор туйгусини уйготиб, буюк боболарга мухукмдори» деб номланган туркум хужжатли
носиб авлод булиб етишишга ундашини эътифильмларнинг суратга олиш жараёни хакида
роф этди.
26 апрель куни таникли ёзувчи, драма
сузлаб бердилар. Тадбирда Тамара Махка-
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7 апрель куни
«Exchange» гурухи
ижодкорлари
билан «Янги авлод
мусикаси - вокал
мусикасида поп ва
джаз» мавзусида
ижодий учрашув
булиб утди

12 апрель куни
Узбекистон санъат
арбоби Мели
Махкамов ва
Узбекистонда
хизмат курсатган
артист Тамара
Махкамовалар
билан ижодий
учрашув булиб
утди

25 апрель куни
«Узбекистон буюк
алломалар Ватани»
китобининг
такдимоти булиб
утди
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26 апрель куни
драматург,
публицист, олим
ва педагог
А бдука**ор
Ибро*имовнинг
«Илдизим ва узим»
тарихий *ужжатли
романининг
такдимоти булиб
утди

29 апрель куни
«Зокировлар
сулоласининг
ёркин
намояндалари Ботир ва Ф арру*
Зокировлар»
ижодига
багишланган кеча
булиб утди

тург, публицист, олим ва педагог Абдука**ор
Ибро*имовнинг «Илдизим ва узим» тарихий
*ужжатли романининг такдимоти булиб утди.
Олим, адиб ва таржимон Ибро*им F афуров
такдимот иштирокчиларини асарнинг гоявий
мазмуни билан таништирди ва «Илдизим ва
узим» тарихий *ужжатли романи ёш авлоднинг маънавий баркамол булиб етишишида
муаллифнинг шахсий намунаси оркали юксак
бадиий ма*орат билан тасвирланган китобдир. Унда адиб барча кийинчиликларни кучли
матонат билан енгиб, уз максади сари интилади. Юридик фанлар доктори, профессор
Акмал Саидов «Илдизим ва узим» тарихий
*ужжатли романида Абдука**ор Ибро*имовнинг бадиий, сиёсий, *укукий ёндошувини,
йуналишлар уйгунлигини таъкидлади ва «Муаллиф мазкур асарида ма*орат билан ватанпарварлик, инсонпарварлик миллий ментали
тет ва узбек халкининг миллий кадриятларига булган муносабатини ифодаловчи *аётий
вокеаларга китобхонлар эътиборини каратади.
29 апрель куни Зокировлар сулоласининг
ёркин намояндалари - Ботир ва Фарру*
Зокировлар ижодига багишланган кеча булиб
утди. Узбекистон халк артисти Ботир Зокировнинг 80 йиллиги, Узбекистон халк артисти
Фарру* Зокировнинг 70 йиллиги ва «Ялла»
эстрада гуру*ига асос солинганлигининг 45
йиллигига багишланган тадбирда шоир ва
бастакорлар, театр артистлари ва эстрада
хонандалари, таникли журналистлар ва кутубхона фойдаланувчилари иштирок этдилар. Узбекистон Ка*рамони, Узбекистон халк
шоири Абдулла Орипов тадбир иштирокчиларига Узбекистон халк артисти Ботир Зокиров
билан ижодий *амкорлиги ва дустона муносабатлари *акида сузлаб берди. Узбекистон
халк артисти Фарру* Зокиров, Узбекистонда
хизмат курсатган журналист Ашурали Жураев, Узбекистон халк *офизи Хасан Ражабий,
журналист ва ёзувчи Хуршид Дустму*аммад-
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лар уз чикишларида Ботир Зокиров билан
булган су*батларини хотирладилар. Кеча иштирокчилари Зокировлар сулоласи вакиллари *акида купгина кизикарли маълумотларга
эга булдилар ва Фарру* Зокиров ижросида
«Ялла» чолгу ансамблининг репертуаридан
кушиклар тинглаш имкониятига эга булдилар.
Май
5 май куни Катагон курбонлари хотираси
музейи ва ша*идлар хотираси жамоат фонди
томонидан чоп этилган «Тарихнинг номаълум
са*ифалари» номли тупламининг 5-китоби
такдимоти булиб утди. Тадбирда тарихчи
олимлар, адабиётшунослар, файласуфлар,
юрист олимлар, Катагон курбонлари хотира
си» музейи ходимлари, «Ша*идлар хотираси»
жамоат фонди вакиллари, китобда чоп этилган маколалар муаллифлари, илмий тадкикотчилар, талабалар ва кутубхона фойдаланувчилари иштирок этдилар.
Шу куни яна Узбекистон Миллий кутубхо
наси кошидаги «YS» чет тилларни ривожлан
тириш ва таргиб этиш маркази аъзолари ва
кунгиллилари «Ма*алла» хайрия жамоат
фонди билан *амкорликда «Инсон азиз, хо
тира мукаддас» деб номланган тадбир утказдилар. «Хотира ва кадрлаш куни»арафасида
булиб утган тадбирдан кузланган максад ёшларда кекса авлод вакилларига нисбатан
миннатдорчилик, э*тиром ва ифтихор туйгусини шакллантириш ва бу билан утмишни
кадрлашга каратилган.
6 май куни алока ва ахборотлаштириш со*аси ме*нат фахрийлари билан учрашув булиб утди. Учрашувда Узбекистон алока ва
ахборотлаштириш со*аси ривожига салмокли
*исса кушган со*а вакиллари, ме*нат фахрийлари, Тошкент алока коллежи укитувчилари ва укувчилари *амда кутубхона фойдаланувчилари иштирок этдилар. Учрашувда сузга
чикканлар республикамиз алока со*асининг
мустакилликдан аввалги *олати, мустакиллик
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йилларида амалга оширилган ислохотлар,
амалдаги лойихалар, илмий тадкикотларнинг
замонавий жараёнга татбик этилиши хакида
сузлаб бердилар.
12 май куни Узбекистон Миллий кутубхонаси кошидаги «Чет тилларни ривожланти
риш ва таршб этиш маркази» аъзолари ва
кунгиллилари орасидан иктидорли ёшларни
саралаш ва уларни ривожлантиришда хайрихохлик килиш максадида «Ys Talent» мусобакаси утказилди. Унда «Чет тилларни ривожлантириш ва таргиб этиш маркази» аъзолари ва кунгиллилари томонидан тузилган 9
жамоа беллашди. Мусобака «Танишув», «Суз
уйини» ва «Кизикарли сахна куринишлари»
деб номланган уч шартдан иборат эди. Жамоалар чикишини кунгиллиларидан иборат
хайъат аъзолари бахолаб бордилар ва «Non
stop» ва «Mixer» жамоаларининг чикишларини
кувнок ва кизикарли деб топдилар.
13 май куни Узбекистон халк артисти, хонанда Мухиддин Кори-Ёкубов таваллудининг
120 йиллигига багишланган хотира кечаси булиб утди. Хотира кечасида сузга чикканлар
устоз, театр арбоби, баритон-хонанда, узбек
маданиятининг хомийси сифатидаги хотиралари билан уртоклашдилар. Хотира кечасида
Мухиддин Кори Ёкубов фаолиятига багиш
ланган хужжатли фильм намойиш этилди. Узбекистон давлат консерваторияси талабалари Г. Нурметова, У. Жуманиёзов ва И. Рахматовлар ижросида эса Мухиддин Кори Ёкубов
томонидан ижро этилган «Майсаранинг иши»
операсидан ариялар янгради. Узбекистон
Миллий кутубхонаси фойесида эса Мухиддин Кори Ёкубов хаёти, ижоди хакида хикоя
килувчи санъатшунослик институти ва Кори
Ёкубовлар оиласи томонидан такдим этилган
фотосуратлар кургазмаси очилди.
16 май куни манбашунос, тилшунос олим,
филология фанлари доктори, профессор,
УзФА академиги Алибек Рустамов таваллуди
нинг 85 йиллиги муносабати билан хотира

кечаси булиб утди. Унда адабиётшунослар,
тилшунос олимлар, адиблар, талабалар ва кутубхона фойдаланувчилари иштирок этдилар. Тадбирда Узбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, шоир Шукур Курбон кеча катнашчиларини Алибек Рустамовнинг илмий фао
лияти билан таништирди. Тадбирда сузга
чикканлар олимнинг уз илмий-педагогик фа
олияти давомида олий таълим муассасаларида самарали мехнат килиб, илм-фанимизни
ривожлантириш, юксак малакали филолог
кадрлар тайёрлаш ишига кушган муносиб хиссаси хакида сузлаб берди. «У бутун умрини
Алишер Навоийнинг бадиий тилини урганишга багишлади. Алибек Рустамов нафакат адабиётшунос, балки маънавиятшунос хам бул
ган. Зеро унинг сунгги изланиши шу мавзуга
багишланган булиб, «Алишер Навоийнинг
маънавий дунёси» деб номланди», деди.
18 май куни Узбекистон Миллий кутуб
хонаси фойесида Халкаро музейлар кунига
багишланган «Узбекистон - ёруг осмон
остидаги музей» фотокургазмаси очилди.
Фотокургазмада санъатшунослар, журналистлар, фотосуратчилар, музейшунослар ва
кутубхона ф ойдаланувчилари иш тирок
этдилар. М азкур тадбирни утказиш дан
максад - жамоат эътиборини музей экспонатларининг, миллий, маданий бойликларининг ноконуний ташилиши, узга мамлакатларга олиб кетилишидан огохлантириш,
ташриф буюрувчиларни ва сайёхларни
халкнинг бой маданий мероси, мамлакатнинг
ютуклари билан таништиришдан иборат.
Тадбирда сузга чикканлар музейларнинг
ж а м и я тн и н г маданий ривожланиш и ва
баркамол авлоднинг хар томонлама тарбиясидаги роли хакида гапирдилар. Иштирокчилар кургазмада фоторассом Турсунали Кузиев ижодига мансуб, очик осмон
остидаги музейлар билан таништирувчи ва
Ю Н Е С КО нинг маданий м ерослар руйха ти д а н ж о й олган м узейлар, ш а х а р -^

, ,

13 май куни
Узбекистон халк
артисти, хонанда
Мухиддин
Кори-Ёкубов
таваллудининг
120 йиллигига
багишланган
хотира кечаси
булиб утди

16 май куни
манбашунос,
тилшунос олим,
филология фанлари
доктори, профессор,
УзФ А академиги
Алибек Рустамов
таваллудининг
85 йиллиги
муносабати билан
хотира кечаси
булиб утди
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18 май куни
Хожа А*мад
Яссавий *аёти ва
ижодига
багишланган
«Яссавий
меросининг ёшлар
маънавий
тарбиясидаги
урни» номли
давра сухбати
булиб утди

20 май куни
Узбекистонда
хизмат курсатган
санъат арбоби,
бастакор Мутал
(Мутаваккил)
Бурдонов
таваллудининг
100 йиллигига
багишланган
хотира кечаси
булиб утди

музейлар ва тарихий обидалар фотосуратлари билан якиндан танишдилар.
18 май куни буюк мутафаккир Хожа А*мад
Яссавий *аёти ва ижодига багишланган «Яс
савий меросининг ёшлар маънавий тарбия
сидаги урни» номли давра сухбати булиб ут
ди. Тадбирда файласуф олимлар, тилшунослар, шаркшунос олимлар, илмий тадкикотчилар ва кутубхона фойдаланувчилари иштирок
этдилар. Тадбирда сузга чикканлар буюк
Шарк мутафаккири, тасаввуф илмининг маш*ур намояндаларидан бири, кароматгуй шоир, «Кароматлар», «Хикматлар», «Девони *икмат» китоблари муаллифи Хожа А*мад Ясса
вий *аёти, фаолияти, унинг ру*ий устозлари,
маърифатпарвар гоялари ва илгор карашлари хакида гапирдилар. Хожа А*мад Яссавий
шеъриятининг кенг таркалиши ва халк орасида севиб укилишининг асосий сабаблари,
уларнинг халк огзаки ижодига ни^оятда
якинлиги хакида маълумот бердилар ва унинг
панду наси^атларга бой мисраларига юзландилар. Давра сухбати иштирокчиларига Хо
жа А*мад Яссавийнинг бой маънавий мероси
билан таништирувчи, унинг Со^ибкирон Амир
Темур билан булган муносабатлари ва Яс
савий кабри устида юксак «Хазрат Султон»
макбарасининг кад ростлаши хакида *икоя
килувчи *ужжатли фильм намойиш этилди.
20 май куни Узбекистонда хизмат курсат
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ган санъат арбоби, бастакор Мутал (Мутавак
кил) Бурдонов таваллудининг 100 йиллигига
багишланган хотира кечаси булиб утди. Тад
бирда санъатшунослар, бастакорлар, Узбе
кистон давлат консерваторияси ва Узбекис
тон давлат санъат ва маданият институти талабалари иштирок этдилар. Узбекистон Мил
лий кутубхонаси директор уринбосари Умида
Тешабоева тадбир иштирокчиларини кутлади
ва Мутал Бурдонов *аёти ва ижоди хакида
кискача маълумот берди. Тадбир доирасида
Мутал Бурдонов таваллудининг 100 йиллиги
муносабати билан адабиётлар кургазмаси булиб утди. Унда бастакор томонидан ёзилган
китоблари, дарсликлар, хрестоматия ва мусикий асарлари, шунингдек, бастакорнинг
ижодий фаолияти хакида *икоя килувчи маколалар урин олган газета ва журналлари
такдим этилган.
Июнь
1
июнь куни «Соглом она ва бола йили» ва
Халкаро болаларни *имоя килиш кунига ба
гишланган «Ватанингни англа» шиори остида
туркум тадбирлар булиб утди. Узбекистон
Миллий кутубхонаси кошидаги «Чет тилларни ривожлантириш ва оммавийлаштириш
маркази» аъзолари ва кунгиллилари томони
дан ташкил этилган мазкур тадбирда Тошкент
ша^ридаги 23-сон ме^рибонлик уйи тарбия-
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ланувчилари иштирок этдилар. Болалар олтипубликаси давлат мустакиллигининг 25 йил
лигига багишлангандир. Унда шоирнинг *аёт
1 июнь куни
та жамоага булиниб, уз жамоалари учун ном
йули, асарлари, поэтикаси, образлар олами,
ва шиор танлаб, мусобакада беллашдилар.
«Соглом она ва
устозлари, замондошлари, шогирдлари *акиМусобака топшириклари иштирокчиларнинг
бола йили» ва
да навоийшуносликнинг илмий натижалари
топкирлиги, зукколиги, *озиржавоблиги ва
«Халкаро болаларни
асосида мухтасар маълумот берилган» деди.
чакконлигини синовчи бир неча боскичдан
*имоя килиш куни»га
иборат эди. Чет тилларни ривожлантириш ва
Шунингдек, такдимотда навоийшунос, О.Давбагишланган
латов, адабиётшунос олим И. F офуров, наоммавийлаштириш маркази кунгиллилари бо«Ватанингни англа»
воийшунос, филология фанлари доктори
лажонларга узлари са^налаштирган «Кизил
шиори остида
калпокча» эртагининг янгича талкинини наА.Э ркиновлар сузга чикдилар. Алишер
туркум тадбирлар
Навоий номидаги тил ва адабиёт институти
мойиш этдилар. Ме^рибонлик уйи тарбиялабулиб утди
нувчилари *ам уз урнида Ватанимизнинг гукатта илмий ходими Б. Ражабова китоб муаллифларига буюк шоир ижодини ёритиб безаллигини тараннум этувчи шеърлар укиб
рувчи таърифлар, жадваллар, расмлар ва
бердилар. Тадбир доирасида «Истикбол»
залида Халкаро болаларни *имоя килиш
курсаткичлар куринишида берилган бой макунига багишланган «Шодон кулгусидан олам
териаллар туплами ва Алишер Навоий *акимунаввар» номли китоб-расмли кургазма
даги тулик маълумотга эга булиш имконини
очилди.
яратганлари учун миннатдорчилик билдирди.
3
июнь куни рус шоири Александр Сер
2
июнь куни «Алишер Навоий: комусий лугеевич Пушкин таваллудининг 217 йиллигига
гат» китобининг такдимоти булиб утди. Такбагишланган онлайн-мулокот булиб утди. «Кадимотда навоишунос олимлар, адабиётшумолот» Ёшлар ижтимоий *аракати билан *амнослар, тилшунослар, тарихшунослар, турли
2 июнь куни
корликда ташкил этилган тадбирда Узбекиснашриётлар вакиллари ва кутубхона фойда«Алишер Навоий:
тоннинг таникли шоир ва ёзувчилари, рус ти
ланувчилари иштирок этдилар. Тадбирда сузкомусий лугат»
га чикканлар мазкур китобнинг долзарблиги,
ли ва адабиёти укитувчилари, талабалар,
китобининг
унинг тузилиши ва мазмуни хакида сузладиТошкент ша^ридаги 50-мактаб укувчилари ва
такдимоти
булиб
кутубхона фойдаланувчилари иштирок этдилар. Китобнинг а^амияти хакида Узбекистон
лар. «Камолот» *узурида ме^монда» лойи^аси
Ка^рамони Суйима Fаниева ушбу китоб буюк
утди
мутафаккир ва шоир Алишер Навоий таваллу
асосида утказилган онлайн-мулокотда Узбе
кистон Ёзувчилар уюшмаси раиси уринбодининг 575 йиллиги *амда Узбекистон Рес
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3
июнь куни рус
шоири А.С.Пушкин
таваллудининг
217 йиллигига
багишланган
онлайн-мулокот
булиб утди

10 июнь куни
«Ёши улуг
санъаткорлар халк эъзозида»
мавзусида ижодий
учрашув
утказилди

сари шоир Сирожиддин Саййид, филология
фанлари номзоди К. Бобожонова, 50-мактаб
рус тили ва адабиёти укитувчиси Ф. Худоёровалар сузга чикдилар. Шоир Сирожиддин
Саййид Пушкин ижоди ва шеъриятида шаркона мотивлар хакида хикоя килди. Жумладан У: «Буюк рус шоири ва драматурги
А.С.Пушкиннинг шеърлари, эртаклари, хикоя, киссалари, баллада ва романлари узбек
китобхонлари томонидан севиб укилади,
унинг куплаб асарлари узбек тилига таржима
килинган, узбек олимлари унинг шеъриятини
урганадилар, Пушкинхонликлар утказилади.
Унинг шеърлари шеъриятга мухаббатни
пайдо килади. У нафакат эртаклар ёзар, бал
ки уларни тинглашни хам хуш курар эди. Пуш
кин барча фаслларни севар, шунинг учун хам
хар бир фасл уни узгача илхомлантирар эди.
Унинг истеъдоди уша барча давр ёзувчи ва
шоирлари учун ибрат мактаби эди». Онлайнмулокот давомида мехмонлар Республикамизнинг олис худудларидаги тадбир иштирокчиларидан келиб тушган саволларга жавоб бердилар.
10 июнь куни Тошкент давлат Миллий ракс
ва хореография олий мактаби билан хамкорликда узбек хореографияси санъати кекса
авлод вакиллари билан «Ёши улуг санъаткорлар - халк эъзозида» мавзусида ижодий уч
рашув утказилди. Тадбирда санъатшунослар,
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хореографлар, раккосалар, журналистлар,
талабалар ва кутубхона фойдаланувчилари
иштирок этдилар. Ижодий учрашувда узбек
миллий ракс ва хореография санъатига улкан хисса кушган санъаткорлар: Узбекистон
халк артистларии Кундуз Миркаримова, Кла
ра Юсупова, Гулнора Маваева, Валентина
Проскурина, Бернара Кориева, Ражаб Тангуриев, Фотима Носирова, Узбекистонда хизмат курсатган маданият арбоби Раиса Хожисаидоваларнинг хизматлари алохида тилга
олинди. Ёши улуг санъаткорлар уз фаолиятлари, устозлари ва шогирдлари хакидаги хотиралари билан уртоклашдилар ва узбек мил
лий балет санъатининг ривожланиш боскичлари хакида уз фикрларини билдирдилар.
Ижодий учрашувда Узбекистонда балет
санъатига асос солиниши хакида хикоя килувчи «Узбек балети. Бошланиш» хужжатли
фильми намойиш этилди, Узбекистонда хизмат курсатган артист А. Бобожонова «Севги
тилсими» балет операсидан партия ижро
этди.
28 июнь куни Тошкентнинг «Фаввора
фильм» студиясида суратга олинган «Тош
кентнинг кенг багри» (»Большое сердце Таш
кента») деб номланган хужжатли фильм
такдимоти булиб утди. Такдимотда фильм
ижодкорлари, драматурглар, сценарий муаллифлари, кинотанкидчилар ва кутубхона
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фойдаланувчилари иштирок этдилар. Томошабинларни узига мафтун этган «Тошкентнинг кенг багри» (»Большое сердце Таш
кента») фильми намойишидан сунг такдимот
иштирокчилари узларининг фильм тугрисидаги таассуротлари ва ота-оналари ёки
узлари гуво^и булган уруш йиллари хотиралари билан уртоклашдилар. Фильм такдимотида узбек халкининг багрикенглиги, эвакуация
килинган бошка миллат вакилларига нафакат ме*р курсатганлиги, балки уларнинг ма-

данияти тараккиётига *ам хайрихо^лик билдирганлиги ва мазкур фильм шуб^асиз, Тошкентнинг «ташриф когозига» айланиши *акида суз борди. Фильмни томоша килганлар
мустакил Узбекистонимизнинг Иккинчи жа*он уруши йилларидаги жонбозлиги ва 25
йиллик туйи арафасида кулга киритган ютукларини холис ба^олаш имкониятига эга булдилар.

В статье представлена информация о проведённых в Национальной библиотеке
Узбекистана социо-культурных мероприятиях, во второй четверти 2016 года. Это:
духовно-просветительские мероприятия, творческие встречи, вечера памяти, беседы
за круглым столом, семинары, мастер-классы, презентации книг и фильмов, конкурсы и
викторины, а т акже тематические и личностные фото-книжные выставки и выставки
картин.
В этот период состоялись: вечер памяти, посвящённый творчеству народного
артиста Узбекистана, актёра театра и кино СХоджаева «Когда говорит Сойибжон
Кизик беседа на тему «Амир Темур-великий созидатель и меценат науки», посвящённая
680-летию великого полководца Амира Темура; круглый стол на тему «Предотвращение
идеологических угроз, связанных с массовой культурой, миссионерством, религиозными
экстремистическими течениями»; творческая встреча с американской группой
«Exchange» уна тему «Музыка нового поколения - вокал в поп- и дж аз- музыке»;
творческая встреча с режиссёром-постановщиком М.Махкамовым и режиссёром
Т.Махкамовой; библиографический обзор и открытая выставка литературы под
названием «Создатель, подаривший душу музыке», посвящённые 120-летию народного
артиста Узбекистана, певца и композитора Т.Джалилова; научно-теоретический
семинар приуроченный ко дню науки на тему «Проблемы философии и методологии
наук», посвящённый 95-летию профессора О.Файзуллаева; творческая встреча с
цирковой династией Зариповых, посвящённая 110-летию М.Зариповой, в фойе
библиотеки фотовыставка, посвящённая деятельности династии; презентация книги
«Узбекистан - страна великих учёных» («Узбекистон буюк алломалар Ватани»),
посвящённой 25-летию независимости Республики Узбекистан; VII Медиаконференция,
посвящённая новым в озм ож ност ям И нт ернет -журналист ики - Краудсорсинг и
Краудфандинг; вечер памяти, посвящённый 80-летию певца, актёра, художника,
народного артиста Узбекистана Б.Закирова; презентация книг, посвящённых изучению
ж и з н и и научно-духовного наследия великих мыслителей и учёных «Хазрат Имом алБухари», «Абу Исо ат-Термизи. Ал-Хаким ат Термизи»; вечер памяти, посвящённый 120летию народного артиста Узбекистана М.Кори-Якубова; круглый стол, посвящённый
975-летию поэта Х о д ж а Ахмада Яссави; вечер памяти, посвящённый 100-летию
композитора М.Бурханова; цикл мероприятий под девизом «Познай Узбекистан»,
посвящённый «Году здоровой матери и ребёнка» и Международному дню защиты детей;
презентация книги «Энциклопедический словарь Алишера Навои» («Алишер Навоий
комусий лугати»); презентация книг «Говорит Ташкент» («Тошкентдан гапирамиз») и
презентация документального фильма «Большое сердце Ташкента». ■
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28 июнь куни
Тошкентнинг
«Фаввора фильм»
студиясида
суратга олинган
«Тошкентнинг кенг
багри» («Большое
сердце Ташкента»)
деб номланган
*ужжатли фильм
такдимоти булиб
утди
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