Пресс-релиз

II РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ДЕТСКАЯ КНИГА»

Ташкент – 2015

Время проведения мероприятия: 17-19 сентября 2015 года
Место проведения мероприятия: г. Ташкент (парк культуры и
отдыха им. Гафура Гуляма, Дворец исскуств “Туркистон”), г. Нукус, все
областные центры.
Организаторы: Кабинет Министров Республики Узбекистан,
Узбекское агентство по печати и информации, Министерство по делам
культуры и спорта, Министерство народного образования, Комитет
женщин Узбекистана, Союз писателей Узбекистана, Международный
неправительственный благотворительный фонд «Соглом авлод учун».
Цель мероприятия: Республиканский фестиваль проходит под
девизом: «Духовно-развитое, здоровое поколение – будущее страны» и
преследует следующие цели:
– широкий показ успехов и достижений на пути независимости в
области культуры, литературы, издательского дела;
– возрождение бесценного духовного и культурного наследия
узбекского народа, изучение которого поднято на уровень
государственной политики;
– воспитание подрастающего поколения в духе идей национальной
независимости, любви и преданности Родине, повышение интереса
молодежи к национальной литературе, а также формирование культуры
чтения;
– всестороняя поддержка деятельности
специализированных
издательских домов, ориентированных на выпуск детской литературы, в
целях увеличения количества и качества книг.
II Республиканский фестиваль «Детская книга» проходит не только в
столице, но одновременно в Республике Каракалпакстан, в областных
центрах.
Узбекским агентством по печати и информации по состоянию на
1 июля 2015 года проведена государственная регистрация 111
издательств и свыше 1650 полиграфических предприятий. Каждый
год республиканскими издательствами выпускается книжная
продукция более трёх тысяч наименований общим тиражом более 45
млн. экз. Более пятидесяти издательств выпускают детскую книжную
продукцию. На сегодняшний день каждая третья выпускаемая книга в
нашей стране посвящена детям.
Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан №75 «О программе издания произведений, направленных на
достижение духовной зрелости детей и подростков, на 2010 - 2015 гг» от
23 апреля 2010 г. была издана литература следующей направленности:

узбекская, мировая литература, энциклопедическая, книги о жизни и
деятельности наших великих предков.
Издательско-полиграфический центр «Янги аср авлоди» совместно с
ОДМ «Камолот» в 2013-2015 гг. издал около 70 произведений узбекской
и мировой классической литературы в рубрике «Библиотека
«Камолот» – «Камолот» кутубхонаси».
Издательско-полиграфическим творческим домом имени Гафура
Гуляма начато издание серии «Хрестоматия школьной литературы»,
которая объединяет 44 произведения узбекской и мировой литературы,
вошедшие в школьную программу внеклассного чтения.
Во втором Республиканском фестивале «Детская книга» принимают
участие более 60 издательств и полиграфических предприятий. Пройдёт
презентация более 200 наименований новых книг, мы услышим
выступления народных поэтов, писателей и лауреатов Государственной
премии имени Зульфии, встречи с издателями и полиграфистами. На
специальных площадках парка представлены произведения Президента
Ислама Каримова, занявшие призовые места на международных книжных
выставках.
Состоятся призовые интеллектуальные игры и викторины: «Лучший
юный книголюб», «Моя первая книга», «Охрана окружающего мира –
гарантия здоровья», «Книга – самый лучший подарок» и др., пройдёт
социальный опрос на тему «Любите ли вы книги?». Издательства подарят
посетителям праздника флаеры – методические рекомендации «Как
пробудить в ребёнке любовь к чтению». По инициативе Министерства по
делам культуры и спорта состоятся концерты артистов Республиканского
театра юного зрителя и кукольного театра. Пройдёт показ видеороликов о
деятельности ведущих издательств страны.
Во Дворце искусств «Туркистон» состоится праздничный
концерт в честь II Республиканского фестиваля «Детская книга».
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