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маси булиб Утди. Кургазмада санъаткор ижодига багишланган китоблар, касбдошлари,
шогирдлари ва ракслари мухрланган фотосу
ратлар намойиш этилди. Фойдаланувчилар
мазкур кургазмадан узбек санъатида бекиёс
раксларни армугон этган махоратли балет
мейстер Малохат Исхокова хакида катта таассуротга эга булдилар.
13 январь куни ёзувчи ва таржимон Мусо
Тошмухаммад угли Ойбек таваллудининг 110
йиллигига багишланган давра-сухбати булиб
утди. Унда сузга чикканлар Ойбекнинг хали
Январь
кенг китобхонлар оммасига таниш булмаган
Миллий кутубхонанинг 2015 йилдаги ма кирралари тугрисида гапирдилар. Тадбирда
даний хаёти 7 январь куни мохир санъаткор
кутубхона фойдаланувчилари эътиборига
Хикмат Латипов таваллудининг 115 йиллиги- Ойбек хаёти ва ижоди билан таништирувчи
га багишланган китоб-расмли кургазма билан китоб-расмли кургазма хаволаэтилди.
бошланди. Кургазмадан китоблар, унинг шо13
январь куни Узбекистон Куролли кучгирдлари ва давомчилари хотиралари ва рол- лари ташкил этилган куннинг 23 йиллигига ба
лари мухрланган фотосуратлар Урин олган.
гишланган «Ватанга хизмат - мукаддас бурч»
15
январь куни узбек раккосаси, балетдеб номланган китоб-расмли кургазма очилмейстер Малохат Исхокова таваллудининг 90 ди. Кургазмадан Президент асарларининг
йиллигига багишланган китоб-расмли кургазВатанимизда, колаверса, дунёдатинчликка

шларнингхартомонламакамолтопишида маънавий-маърифий ва
адабий-бадиий тадбирларнингурни бек,иёс ахамиятга эга. Шуни
инобатга олган холда, Миллий кутубхонамизда хам доимий тарзда маънавий-маърифий
тадбирлар утказиб келинмокда. Бутадбирлардан ижодий учрашувлар, давра сухбатлари, китоб ва фильмлартакдимотлари, кутлуг
хотира кечалари хамда турли маърифий тад
бирлар кенг урин олган.
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хавф солаётган тахдидлардан вок,иф этувчи,
ижоди хакида суз бориб, у басталаган куйлар Мусо
огохликка даъват килувчи асарлари, армияянгради, китоб-расмли кургазмада эса, P.M. Тошмухаммад
угли Ойбек
мизни, озодлик ва мардликни тараннум этув Г лиэр тугрисида замондошлари томонидан
чи адабий тупламлар, осуда замонимизда
ёзилган хотиралар ва у яратган асарлар но- таваллудининг
Ватанимиз сархадларини сидкидилдан хиталари намойиш этилди.
110 йиллигига
моя килаётганлари хакида газета ва журнал22 январь куни биринчи узбек драматур багишланган
ги, адабиёти ва матбуотинингатокли намоян- давра-сухбати
ларда босилган маколалар ва очерклар урин
олган.
даси Махмудхужа Бехбудий таваллудининг булиб утди
17
январь куни эса, суз санъати устаси, 140 йиллиги муносабати билан китоб-расмли
кургазма очилди. Миллий драматургия ва
машхур драматург, Антон Павлович Чеховнинг 155 йиллигигабагишланган китоб-расмсахнасанъатининг шаклланиши, янгича илли кургазмаси очилди. Кургазмада ёзувчитор хамда серкулам публицистиканинг вужуднингхаёти, ижоди, замондошлари ва издошга келиши унинг номи билан богликдир. КУрларинингхотиралари жамланган китоблар ва газмадан буюк маърифатпарвар адиб, аллоунинг оила ва дустлари даврасидаги дамлари
ма ва жамоат арбоби Махмудхужа Бехбудий
20 январь куни
мухрланган фотосуратлар, шунингдек, Че- хаётидан, унинг илм-маърифат йулидаги
Узбекистон халк
ховнинг баъзи хикоялари, пьеса ва киссалажонбозликларидан гувохликберувчи рисори урин олган.
лалар, хотира китоблари ва унинг каламига артисти Рейнгольд
Морицевич Глиэр
19 январь куни Узбекистон Миллий кутубмансуб асарлар урин олди.
таваллудининг
хонасидаумидли таржимон Ойбек Остонов
23 январь куни Узбекистон халк артисти
140 йиллиги
билан ижодий учрашув ва унинг немис тилига Тути Юсупова билан учрашув булиб утди. Тути
муносабати билан
таржима килган Гафур Гуломнинг «Шум бо Юсупова уз ижод йули хакида гапирар экан,
ла», Уткир Хошимовнинг «Дунёнинг ишлари» авваламбор, устозлари А. Гинзбург ваТошху- Утказилган
романи, Абдулла Кодирий хикоялари ваШарк жаХужаевлар хакида, орзусигаэришиш йу- адабий-мусикий
афсоналаридан ташкил топган «Буюк ипак
лидаги тусиклар ва кийинчиликлар тугрисида кеча ва унинг хаёт
йули ривоятлари»тупламинингтакдимоти бу сузлаб берди.
йулини акс
либ утди. Тадбирда катнашганлар таржимон26
январь куни шоир Султон Жура тавалэттирувчи китобнингижодига, таржима жараёнига дойр узлудининг 105 йиллигига багишланган библиорасмли кургазма
ларини кизиктирган саволлари билан мурограф ик шарх булди. Тадбирда шоирнинг булиб утди
«Харфлар паради», «Тиниш белгиларининг
жаат этиб, батафсил жавоб олдилар. Такдимот сунгида ОйбекОстонов Миллий кутубхо мажлиси», «Ёлгончи», «Чунтак», «Ой нечта»,
«Согинчли салом» каби асарлари ёдга олин
нага Гафур Гуломнинг «Шум бола», Уткир Хошимовнинг «Дунёнинг ишлари» романи тарди. Султон жура шахси, хаёти ва ижоди туг
рисида ёркин тасаввур шакллантирилди.
жимасини тухфа этди.
20 январь куни Узбекистон халк артисти,
28 январь куни созанда, бастакор, кУшик- Узбек адабиёти
бастакор ва дирижёр Рейнгольд Морицевич
чи ва драматург, Узбекистонда хизмат кур намояндаси
Махмудхужа
Глиэр таваллудининг 140 йиллиги муносаба- сатган артист Илёс Маллаев таваллудининг
Бехбудий
ти билан утказилган адабий-мусикий кеча ва 75 йиллигига багишланган хотира кечаси
унингхаёт йулини акс эттирувчи китоб-расмбулиб утди. Кечага Илёс Маллаев билан ижо таваллудининг
140 йиллиги
ли кургазма булиб утди. Тадбирда P.M. Глиэр дий хамкорликда ишлаганлар, уни устоз деб
муносабати билан
номидаги Республика ихтисослаштирилган
билганлар такпиф этилдилар. Хотира кечакитоб-расмли
мусика Академик лицейи Укитувчи ваУкувчисида ижоди узбек санъати ва маънавияти
лари, кутубхона фойдаланувчилари иштирок
билан боглик Илёс Маллаевнинг узбек халк кургазма очилди
этдилар. Кечада P.M. Глиэрнингхаёти ва ва анъанавий мусикаси ривожига ва унинг ^
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Захириддин
Мухаммад Бобур
таваллудининг
532 йиллиги
муносабати билан
«Анда жоним
к,олди...» деб
номланган давра
сухбати утказилди

Алишер Навоий
таваллудининг
574 йиллигига
багишланган
«Навоий назмига
боксанг...»
мавзусида
адабий кеча
Утказилди

7 февраль куни
Узбекистон
Фанлар
Академияси
академиги,
профессор
Г.А. Пугаченкова
таваллудининг
100 йиллиги
муносабати билан
очик кургазма
ташкил килинди

Давра сухбатида узбек давлатчилиги тарихида Бобурийлар сулоласинингурни ва бу
гунги ёшлар маънавиятидаги ахамияти, Бо
бур адабий мероси, жахон адабиёти ва
санъатига кУшган хиссаси алохида тилга
Февраль
5
февраль куни Узбекистон Миллий кутуб-олинди. Тадбир доирасида Узбек Миллий
хонасидабуюк шоир, мутафаккир, давлат ар академик драма театри актёриХамидулла
боби Алишер Навоий таваллудининг 574 йил Тошпулатов Бобур хаётига багишланган сахлигига багишланган «Навоий назмига бок на куринишларидан парчалар намойиш этди,
хофизТоиржон Латипов ижросида эса, Бо
санг...» мавзусида давра сухбати булиб утди.
Сухбатдатаникли навоийшунос олимлар, те бур газалларига басталанган мумтоз кУшикатр арбоблари, бастакорлар, ёзувчилар, шо- лар янгради.
12
февраль куни Узбекистон Миллий куирлар, тадкикотчилар,талабалар,лицей,
коллеж ва мактабукувчилари хамда кутубхо тубхонасида Узбекистон халк артисти созанда, бастакор, Узбекистон джаз-оркестри ба
на фойдаланувчилари иштирок этдилар.
Навоийшунос олимлар Алишер Навоий- диий рахбари Мансур Тошматов билан ижо
дий учрашув булиб Утди.
нинг узбек ва жахон адабиёти, маданиятига,
Тадбирда Мансур Тошматов уз ижод йули,
инсонлар бахт-саодати, халк фаровонлиги,
«Синтез», «Наво», «Садо» каби вокал-чолгу
мамлакат ободонлиги, онатилимиз ривожи
ансамблларидаги фаолияти, узи тузган «Сиучун кУшган улкан хиссаси, хозирги кунда
унинг асарлари устида олиб борилаётган ил дерис», «Сетора» гурухлари хакида гапириб
берди. Мехмонлар эътиборига «Песня-78»
мий изланишлархакидагапирдилар.
7
февраль куни тарихчи-санъатшунос, артелевизион танловидан «Ташкент-Звезда
востока» кУшиги кино-лавхалари хавола этил
хеолог олима, Узбекистон ФА академиги,
профессор Г.А. Пугаченкова таваллудининг ди. Ижодий учрашувда МансурТошматов йигилганларга «Бу кандай савдо», «Канатохо
100 йиллиги муносабати билан адабиётларнинг очик кургазмаси очилди. Ундан Г. А.Пу- дец», «Моя Любовь», «Му way», «She is a lady»
кУшикларини армугон этди.
гаченкованинг Урта Осиё архитектура ёдгорликлари, меъморчилик, Кушон даври, Бак18 февраль куни Узбекистон Ёзувчилар
трия санъати тарихи, Навоий даври санъати
уюшмаси аъзоси Саломат Вафонинг «Номсиз
тарихи, илк асрлардан XIX аср урталаригача
кема» китоби такдимоти булиб утди. Тадбир
булган давр, Узбекистон санъати тарихи, ар да «Номсиз кема» тупламига кирган хикоялар
хитектура тараккиёти омиллари, Урта Осиё
мухокама килинди. Сузга чикканлар ёзувчиминиатюра санъати ва АмирТемур меъморий
нинг уз характер жихатларидан фойдаланмероси тугрисидаги илмий изланишлариурин
ган холда, аёллар сиймосини мохирона тасолган.
вирлаш кобилиятига алохида ургу бердилар.
10 февраль куни эса, узбек мумтоз адаби20
февраль куни Халкаро она тили кунига
ётининг йирик вакили, шоир, тарихчи, давлат
багишланган табдир булиб утди. ЮНЕСКОарбоби, мохир саркарда Захириддин Мухам нингУзбекистондаги ваколатхонаси рахбари
мад Бобур таваллудининг 532 йиллиги муно Криста Пиккат хоним тадбир катнашчиларисабати билан «Андажоним колди...» деб ном ни мазкур байрам билан муборакбод этди.
ланган давра сухбати булиб Утди.
Тадбир доирасида Узбекистонда хизмат

таргиботига кУшган хиссаси эътироф этилди.
Шунингдек, санъаткорнинг хотирасига ба
гишланган фильмдан лавха намойиш этилди.
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курсатган артист 3. Рахматуллаева рахбарлигида «Мерос» гурухи, «Озарбайжон гызлари» ансамбли, композитор ва кУшикчи Г.Аре
фьев ижросида А.С.Пушкин ва А. Ахматова
шеърларигабастапанган романслар, «Мараги» корейс сузлашув клуби вакилларининг корейс миллий кУшикларидан ташкил топган
концерт дастури намойиш этилди.
25 февраль куни шоира Зулфия таваллу
дининг 100 йиллигига багишланган «Бахор
келди сени сУроклаб» деб номланган адабийбадиий кеча булиб утди.
Тадбирда сузга чикканлар узбек адабиё
ти хазинасини беназир асарлари билан бойитишга хисса кУшган, хар бир мисрасида энг
олий инсоний хислатлар тараннум этилган,
шеърий тупламлари билан миллий адабиёт
довругини дунёга таратган шоира Зулфия
ижоди, фаолияти ва унинг авлодлар учун ибратли хаёти хакида гапирдилар. Шоира Мухтарама Улугова Зулфиянинг республикамизнинг турли вилоятлари буйлаб кобилиятли
ёшларни ахтариб килган сафарларини тилга
олди, ёш калам ахлига уз амали ва ширин сузи билан курсатган устозлиги хакида хотирлади.
Тадбир доирасида «Мушоира этади давом...» номли китоб-расмли кургазма очил
ди. Кургазмада хавола этилган китоблар сони
хам мушоира мавзусини давом эттиргандек,
гуё. Чунки бу ерда Зулфия асарларининг илк
нашрлари билан бир каторда, янги, шу кунларда чоп этилган сайланмалари хам Урин ол
ди. Кургазмада Зулфиянинг турли йилларда
нашр этилган китоблари сингари, унинг 40йилларда чоп этилган шеърий тупламлари
фойдаланувчилар эътиборини тортди. Шу
нингдек, мазкур кургазмада фойдаланувчиларга шоира хаёти ва ижодига атаб ёзилган
китоблар хам такдим этилди. Кургазмада садокат ва вафо куйчиси Зулфиянинг рус, козок, украин, поляк ва бошка тилларга таржи
ма килинган шеърий тупламлари хам муносиб
Урин эгаллади.

Март
2 март куни Узбекистон Миллий кутубхонасида хонанда Лола ва DJ Pilligrim ижроси Халкаро она тили
да Жон Ленноннинг афсонавий IMAGINE кУкунига багишланган
шигинингтакдимоти булиб утди.
тадбирда
Миллий услубда такдим этилган клип тоЮНЕСКОнинг
мошабинларда каттатаассурот колдирди.
Узбекистондаги
Томошабинлар ваОАВходимлари клип ижодваколатхонаси
корларига узларини кизиктирган саволлари
рахбари Криста
билан мурожаат этдилар.
Пиккат хоним
3 март куни Узбекистон Миллий кутубхонасида Узбекистон ва Коракалпогистон халк тадбир
катнашчиларини
артисти, Узбек давлат консерваторияси промазкур байрам
фессори Муяссар Раззокова билан ижодий
учрашув ва «Введение в основы академичес билан муборакбод
этди
кого пения» («Академик хонандалик асосларига кириш») деб номланган дарслик-китобинингтакдимоти булиб утди.
Сузга чикканлар Муяссар Раззокованинг
узбек опера санъати ривожига кушган бекиёс хиссасини таъкидлаб, унинг бой ижодий
фаолияти хакида тулкинланиб гапирдилар.
Хусусан, Узбекистон Композиторларуюшмаси раиси, профессор Рустам Абдуллаев уз
нуткида Муяссар Раззокованинг жахон опе
ра ижрочилиги Урни хакида гапириб, такдим
этилаётган китобда мохир санъаткорнинг
опера сахнасида туплаган куп йиллик ва ким
матли тажрибаси уз аксини топганлигини айтиб, уни булажак хонандалар учун мухим ки
тоб сифатида бахолади. Тадбирда Узбекис
тон халк артисти Нормумин Султонов, Узбе Шоира Зулфия
кистонда хизмат курсатган артист ШукурГотаваллудининг
фуров, Муяссар Раззоковалар ва камера ор100 йиллигига
кестри ижросида «Ромео ва Джульетта»,
багишланган
«Сицилия окшоми», «Дон Жуан», «Травиата»
«Бахор келди сени
операларидан парчалар, «Вдоль по улице ме
суроклаб» деб
телица» рус халк кУшиги янгради. Тадбир
номланган
мехмонлари, ОАВ ходимлари ва Миллий ку
адабий-бадиий
тубхона фойдаланувчилари Муяссар Раззо
кеча булиб утди
кова ижоди ва репертуари хусусида сухбатлашдилар ва опера кУшикларидан тузилган
концертдан бахраманд булдилар.
10 март куни Узбекистонда хизмат курсат- ►

Информационно-библиотечный вестник «INFOLIB»

ВОКЕАЛАР

Узбекистон халк
артисти,
Узбекистон
джаз-оркестри
бадиий рахбари
Мансур Тошматов
билан ижодий
учрашув булиб утди

Буюк тилшунос,
комусий олим,
Мутафаккир
Махмуд
Замахшарий
таваллудининг
940 йиллигига
багишланиб,
«Махмуд
Замахшарий
мероси ва хозирги
замон» мавзусида
илмий-назарий
семинар булди

27
март куни Халкаро театр кунига багиш
ган фан арбоби, туркийшунос, тилшунос
олим, куплаб рус-узбек ва узбек-рус лугатла- ланган китоб-расмли кургазма ташкил килин
ди. «Театр-хаёт демак...» деб номланган кири муаллифи, филология фанлари доктори
академик Виктор Васильевич Решетов тавал тоб-расмли кургазмада миллий ва жахон те
атр санъати, унинг фидойи намоёндалари ва
лудининг 105 йиллигига багишланган очик
кургазмаочилди. Кургазмадан В.В.Решетов
бу соха сир-асрорлари хакида хикоя килувчи
томонидан ёзилган китоблар, Укув ва услубий
китоблар, расмлар, газета ва журналлар урин
кулланмалар, узбек тили диалектологияси ва олди. Китоб-расмли кургазмадан жой олган
рус тили грамматикасига дойр дарсликлар
«Узбекистон театрлари», «Миллий театримиз
Урин олди. Кургазмага ташриф буюрган фой намоёндалари», «Истиклол ва Миллий театр»,
даланувчилар узбек адабий тили таянч шева«Мастераузбекской оперной сцены», «Узбе
си ва узбек лахжалари таснифи билан якинкистон Катта театри» каби китоблар узбек
миллий театр санъати тугрисида хикоя килса,
дан танишдилар.
18
март куни тилшунос, комусий олим, му«История западноевропейского театра»,
тафаккир Махмуд Замахшарий таваллуди «Японский театр», «Полвека еврейского теат
нинг 940 йиллигига багишланиб «Махмуд За ра», «Представители мирового театра» кимахшарий мероси ва хозирги замон» мавзу тоблари жахон театринингузигахосликлари,
сида илмий-назарий семинар булиб утди. Се ёшлар тарбиясида театр санъатининг урни
минар Имом Бухорий Халкаро маркази, Узбе ва ахамияти, катта касбий тажрибага эга булкистон миллий кутубхонаси, Республика Байгаи фидойи инсонлар хакида маълумот бераналмилал маданият маркази, Тошкент Давлат ди. Китоблардан ташкари, кургазмада Узбе
кистонда чоп этиладиган «Театр» журналитехника университети, Тошкент Давлат шаркшунослик институти, Хоразм Маъмун Акаденинг баъзи сонлари намойиш этилди. Мазкур
мияси, Урганч Давлат университети, Узбе китоб-расмли кургазмага ташриф буюрган
кистон «Маърифатпарвар» жамияти ва «Абу кутубхона фойдаланувчилари машхур театр
Райхон Беруний авлодлари» жамгармаси
сахнаси пардаортига назар ташлаб, сахна
хамкорлигида утказилди. Семинар Махмуд безаклари техникаси, театр бутафория ва
Замахшарий хаёти ва ижодини хамда мереквизит санъати, шунингдек, театр эстетиросининг филология, маънавият, диншун ос каси меъёрлари хакида билимга эга булдилик, ижтимоий-гуманитар ва фалсафий фан- лар.
лар ривожидаги Урнини Урганишга йуналтиУмумхалк байрами Наврузга багишланган
рилган булиб, унда «Узбеккино» Миллий
«Кадамингга хасанот, Навруз» номли китобагентлиги томонидан суратга олинган буюк
расмли кургазмада Навруз миллий байрамимутаффакир Махмуд Замахшарий хаёти,
нинг Узбекистонда нишонланишининг узига
ижоди ва маънавий мероси хакидаги «Фасо- хослиги хакида хикоя килувчи китоблар, жур
хат илмининг султони» номли видеофильм
наллар ва рисолалар такдим этилди. Кургаз
такдимоти хам булди.
мадан жой олган расмларда табиатнинг уйго-
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ниши,бахорнинг келиши,байрам тантаналари, халк, сайиллари, байрам таомлари тайёрланиш жараёни, халк, мусобакалари ва бош
калар тасвирланган.
«Наврузнома», «Навруз», «Навруз дастурхони» китоблари кургазмага ташриф буюрувчиларга байрам тарихи, асл Навруз таомлари
ва Навруз билан боглик, миллий удумлар ва
урф-одатлар тугрисида маълумот оли шга ёр-

дам беради. Кургазмада, шунингдек, миллий
кадриятларимиз ва узбекхалкининг ижтимоий тараккиёти, халк, бай рамларининг маъна
вий ахамияти ва Навруз хикматлари жамланган «Узбекудумлари» ва «Байрамларимиз»
китоблари хам алохидаэътиборга олинди.

Узбекистон ва
Коракалпогистон
халк артисти,
Муяссар Раззокова
билан ижодий
учрашув ва
«Введение в
основы
академического
пения» деб
номланган
дарслик-китобининг
такдимоти булиб
Утди

------------------------------------------------------------ Р ч з -----------------------------------------------------------Гульчехра Хамидова, пресс-секретарь Национальной библиотекиУзбекистана

В статье даётся подробная информация о проведённых социо-культ урных
мероприятиях в Национальной библиотеке Узбекистана в первой четверти 2015 года.
Это: духовно-просветительские мероприятия, творческие встречи, вечера памяти,
беседы за круглым столом, семинары, мастер-классы, презентации книг и фильмов,
конкурсы и викторины, а также тематические и личностные фото-книжные выставки
и выставки картин и предметов прикладного искусства.
За этот период в Национальной библиотеке Узбекистана провели творческие
встречи с пользователями народный писатель Узбекистана ТохирМалик, народная
артистка Узбекистана Тути Ю супова, народный артист Узбекистана М ансур
Тошматов, народная артистка Узбекистана и Каракалпакстана Муяссар Раззакова,
певица Лола. Также были организованны выставки, посвящённые ж изни и творчеству
таких известных во всем мире и в Республике Узбекистан личностей, как актёрХикмат
Латипов, писатель и переводчик Ойбек, писатель и драматург А.П. Чехов, композитор и
дирижёр P.M. Глиэр, издатель и просветитель Бехбуди, поэт Жура Султон, поэт и
мыслитель Алишер Навои, учёный археологГА. Пугаченкова, поэт и государственный
деятель Бобур, народная поэтесса Зульфия, учёны й тюрколог В.В. Решетов и
тематические, посвящённые празднованию 23-летия создания Вооружённы х сил
Узбекистана, Международному дню родного языка, Международному женскому дню,
Национальному празднику Навруз и Международному дню театра. На этих выставках
пользователям были представлены книги, журналы, газеты и фотографии из фонда
Национальной библиотеки Узбекистана, я
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