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В Узбекистане существует множество государственных и
частных издательств. Каждый год издается много книг, и,
естественно, солидную часть составляют детские книжки.

Каждый год по всем областям республики проводятся выставки-ярмарки книг под названием

«Китоб байрами» («Праздник книги»). Детская писательница Гулноз Тожибоева и переводчица

Дилором Тагаева участвуют на Празднике книги от имени Издательского Дома «Тасвир».
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В 2019 году в Ташкенте проводилась I Международная книжная выставка-
ярмарка «Tashkent Book Fest-2019».
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Мы разделили детскую литературу на три возрастные категории.
Исходя из этих возрастных групп, начали издавать книжки для детей
молодых, неизвестных писателей, а продаваемость этих книг
обеспечивается за счет красочности и высокого качества дизайна.
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В нашем народе есть мудрое изречение: «Хороший мастер оставляет достойных преемников». Мы, в
надежде оставлять после себя достойных детских писателей, выявляем молодых талантов, учим по
разработанной мной системе «Устоз-шогирд» («Наставник-ученик») и помогаем им издаваться. В 2019
году проводили I-Конкурс сказок «HUMO-2019» для молодых писателей Узбекистана и
Каракалпакстана. В состав жюри вместе с узбекскими писателями входили известные писатели стран
СНГ: Жылдыз Акаева (Киргизстан), Кенес Оразбек-Улы (Казахстан), Тахмина Убайдуллоева
(Таджикистан), Мария Филипова-Хаджи (Болгария), Али Джафар-Оглы (Азербайджан).
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Проведение конкурса сказок спонсировала группа узбекских 
писателей:

Главный спонсор, издатель 

Акмал Наджмиддинов.

Спонсор, писатель-фантаст 

Дилфуза Кузиева.

Спонсор, детский писатель 

Хуршид Тожибоев. 

Спонсор, писатель и 

переводчик 

Асрор Аллаяров.
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На днях выйдет в свет первый сборник
сказок участника конкурса Саидкамола
Насруллаева «Тыква-задира». Готовится к
изданию книги писателя из
Каракалпакстана Адылбека Латыпова и
Тозагул Джумановой из Самарканда.
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В международное сотрудничество
с детскими писателями стран СНГ
привлекаем молодых писателей.
Скоро выйдет в свет сборник сказок
«Айёр капалак» («Ловкая бабочка»)
киргизской писательницы Бек
Жылдыз в переводе молодого
писателя и переводчика Хуршида
Тожибоева.
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А в Кыргызстане вышли в
свет сразу семь книжек Бек
Жылдыз на русском,
киргизском и узбекском
языках, опять же в переводе
Хуршида Тожибоева. В данное
время на узбекском языке
готовятся к изданию книги
казахского писателя Кенеса
Оразбек-Улы,
азербайджанского писателя
Али Джафар Оглы и
таджикской писательницы
Тахмины Убайдуллоевой.
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Детские писатели активно участвуют в литературных проектах 
Культурного центра Азии (ACC), который расположен в Южной Корее.
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В 2014 году детская писательница Гулноз Тожибоева со своим сценарием
“Джайхун и Аланга” занимала 1-место в Международном конкурсе сценариев по
мотивам мифов, сказок и героических эпосов, проведенной в Республике Корея.
Недавно в издательстве “Дониш чироги” издана роман “Жайхун ва Аланга”
(“Джайхун и Аланга”) Гулноз Тожибаевой.
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В декабре 2019 года был
подписан меморандум о
литературном сотрудничестве
писателей Республики
Кыргызстан и Республики
Узбекистан.
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Книга заведующей сектором восточных
фондов Отдела рукописей Российской
народной Библиотеки Ольги Васильевой
«Произведения Алишера Навои в шедеврах
книжного искусства XV–XVI
веков (из собрания Российской национальной
библиотеки)». Эта книга в моем переводе на
узбекский язык готовиться к переизданию
под названием «Алишер Навоий асарлари
XV-XVI асрлар китоб санъати
дурдоналарида».
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В России изданы 2 романа молодого узбекского писателя Бахтиёра Абдугафура, которых я
переводила на русский язык. «Узбечка» и «Черная книга алхимика». «Узбечку», посвященную к
75-летию Победы, сейчас можно найти в книжных магазинах России.
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• Email: mars0055@mail.ru

• Tel.mob.: (+99894) 635-00-55 
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Спасибо за внимание!
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