Сфера культуры и искусства в
Наманганской области

Роль книги незаменима в развитии каждого человека зрелым и
совершенным.

Книга-является

огромным

фундаментом

поднимает

который

человечество

на

высоту. От наших предков
дошли до нас все научнообразовательные ценности и
конечно это все через книг.
В сегодняшний день в нашей
стране уделяется отдельное
внимание
образование

для
и

развития
духовность

молодого поколения а так-же
развивается культура чтения. Духовность богатого человека всегда и
везде высоко ценится.
2018 году в Наманганской области действовали 210 библиотек.
Всего библиотечный фонд составляет 4555,1 тыс. экземпляров.
Услугами библиотечных учреждений пользуются 470,9 тыс. читателей.
В течении года для пользования читателям дано 10319,8 тыс.
экземпляров книги и журналы.

Численность библиотечных учреждений в
Наманганской области в 2018 году
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2018 году для одного учереждения в среднем составило
14320,0 экземпляров книг и журналов. Этот показатель составил
в

учереждениях

городкой

местности-14625,4 а

в

сельской

местности-7108,1 экземпляров.
В среднем в одном учереждении области число пользователя
состовляет 2242,2 ед. В городской местности этот показатель составил
2567,3 ед., а в сельской местности 1532,9 ед.
В 2018 году в библиотечных учреждениях области всего
работали 889 сотрудника этой сферы. Из них 811 ед. (91,2 %)
составляют женщины. Всего из работников библиотек 138 ед. с высшим
образованием и 719 ед. со средним образованием. 651 ед. сотрудники
являются специалистами библиотек. Сотрудники

работающие в

библиотечных учереждениях в городской местности составляют 722 ед.
и остальные 167 ед. в сельской местности.

Численность сотрудников библиотечных
учреждений в Наманганской области в 2018 году
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в городской местности
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С окончанием 2018 года в библиотечных учереждений области
книжный фонд составил 3007,2 тыс. экземпляров. От объёма общего
фонда 1749,8 тыс. экземпляров книг составили на государственном
языке, 1199,4 тыс. экземпляры

на

русском языке и 57,8 тыс.

экземпляры на других языках. В течении года прибыло всего 91,3 тыс.
экземпляров и выбыло 54,1 тыс. экземпляров книг.

В 2018 году в Наманганской области действовали 2 музея. В
течении года число посетителей составило 194,2 тыс. человек.
К концу года в музеях
основной фонд экспонатов
насчитывает

96143

ед.

Из них: 8299 ед. предметы
археологии,

25344

ед.

разные картины, 40729 ед.
документы,
предметы

8482

ед.

нумузматики,

1069 ед. изделия прикладного исскуства, 3534 ед. предметы быта и этнографии, 438 ед.
экспонаты живописи, 8 ед. графика, 30 ед. скульптура и 8210 ед. прочие
экспонаты.
Фонд музеев Наманганской области 2018 году (едениц)
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В Наманганской области в 2018 году нашему народу оказывал
свои культурные услуги
коллектив одного театра.
Областной музыкально –
драматический

театр

имени Алишера Навоий
из

их

числа.

В течении года было
поставлено 231 спектаклей (выступлений) для
нашего народа. Число посетивших в театр составило 70,3 тыс. человек.
2018 году было проведено
231 мероприятий в жанре драма, а
так-же кукольные спектакли для
малых зрителей.
Все

70,3

тыс.

зрители

посетили спетакли в жанре драма и
кукольные

театры.

Из

всего

посетителей 24,3 тыс. являются из
сельского населения. Кроме того
14,2 тыс. населению было поставлено бесплатные выступления, из
них 10,1 тыс. населения являются из сельской местности.
В областном театральном коллективе работали 39 работников. Из
низ 15 женщин, и от всего составляют 38,5 %.

2018 году в Наманганской области
организаций,

у

которых

деятельность

действовало 2 концертных
состоит

из

гастрольно-

концертных организаций.
В течении года 158 концертных программ были показаны нашему
народу. Все они состоят из гастрольно-концертных программ. В
проведённых мероприятиях всего зрители составили 23,6 тыс. человек.

В постоянных коллективах работают 41 артиста. Из них
22 женщины, они составляют от общего числа артистов 53,7 % а.

2018 году

в

Наманганской

области

действовали

парков

10

культуры и отдыха. В центре города Наманган действуют 3 парка.
Это парк имени З.М. Бобура,
парк молодёжи «Камолот» и парк
отдыха «Кичкинтой».
Общая площадь центров
культуры и досуга составляет
75,4 гектаров.
Кроме

того

существуют

по

68

области
объекта

культурного досуга. В эти объекты
досуга

утановлены

всего

120 разных атракционов. В течении
года

их

посетили

1678,6

тыс.

человек. Из них 1158,9 дети и они
составляют 69,1% от общего числа
посетителей.
В течении года культурно просветительских и спортивнооздоровительных

мероприятий

было

проведено

всего

мероприятий. Из них 117 мероприятий посвещяется детям.
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Число центр культуры и отдыха в
Наманганской области (едениц)
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Г ОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАТИСТИКЕ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН УПРАВЛЕНИЕ
СТАТИСТИКИ НАМАНГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
TEЛEФOН (71-230-84-94)
(69-227-84-94)

