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В Уфе открылась выставка азербайджанской

13 декабря 2012 года в библиотеке
Достоевского, 160) состоялось
азербайджанской литературы и
организованное Региональной
организацией «Азербайджанский
культурный центр» Республики
содействии ГБУ Дом дружбы народов
Башкортостан и Библиотеки №
ЦСМБ г. Уфа.  
 
Выставку азербайджанской литературы
Библиотекой №8 «Дружбы народов
с деятельностью библиотеки которая
проводит мероприятия, освещающие
Республике Башкортостан. Комментируя
Абдеева отметила, что у нас в
изучать свою культуру, литературу
которая вошла в мировую сокровищницу
 
Поблагодарив участников выставки
«Азербайджанский национально
Мамедов познакомил с прикладным
представлены предметы обихода
чеканная посуда. Особый интерес
где были представлены люля
 
На мероприятии с приветственными
культур и межрегионального сотрудничества
директор ГБУ Дом дружбы народов
общественной организации Дагестанской
Султанмагомедов, президент Общественной
культуры Республики Башкортостан
организации – Центр таджикской
Башкортостан Б.Т. Джалолов
своими стихотворениями приветствовал
интерес вызвала видеопрезентация
республику для многих участников
 
Выставка азербайджанской литературы
до 25 декабря 2012 года.  
14 Декабря 2012 
 
Источник:  «Культурный мир Башкортостана
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выставка азербайджанской литературы и прикладного

года в библиотеке «Дружбы народов» (ул. 
состоялось открытие выставки 

литературы и прикладного искусства, 
Региональной общественной 
Азербайджанский национально-

Республики Башкортостан при 
Дом дружбы народов Республики 
Библиотеки №8 «Дружбы народов» МБУ 

азербайджанской литературы и прикладного искусства открыла заведую
Дружбы народов» МБУ ЦСМБ г. Уфа Роза Раисовна Абдеева
библиотеки, которая тесно сотрудничает с национально-

мероприятия освещающие национальную литературу народов, проживаю
Башкортостан. Комментируя видеопрезентацию о библиотеке Дружбы

что у нас в республике делается все, чтобы каждый народ
культуру литературу и язык. Она рассказала об азербайджанской
мировую сокровищницу, поэтах, писателях и философах

участников выставки, президент Региональной общественной
национально-культурный центр» Республики Башкортостан

познакомил с прикладным искусством азербайджанского народа На
предметы обихода, азербайджанские национальные костюмы
Особый интерес вызвало знакомство с азербайджанской национальной

представлены люля-кебаб и другие блюда.  

приветственными словами выступили начальник отдела развития
межрегионального сотрудничества Министерства культуры РБ А

ы народов РБ В.Х. Азнаев, председатель Башкирской
организации Дагестанской национальной культуры имени Р

президент Общественной организации «Центр туркменской
шкортостан» С.Х. Шанглиев, председатель Региональной

Центр таджикской национальной культуры имени И. Сомони
Джалолов, которые поблагодарили организаторов выставки
ями приветствовал азербайджанский поэт Балоглан Джалил

видеопрезентация о современном Азербайджане, которая открыла
многих участников выставки с новой стороны.  

азербайджанской литературы и прикладного искусства продолжит

Культурный мир Башкортостана»  
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прикладного искусства 

искусства открыла заведующая 
Раисовна Абдеева. Она познакомила 

-культурными центрами, 
народов, проживающих в 

библиотеке «Дружбы народов», Р.Р. 
каждый народ имел возможность 

анской литературе, 
философах.  

общественной организации 
Республики Башкортостан, Габил Ильясович 

азербайджанского народа. На выставке были 
национальные костюмы, вышивка, медная 

азербайджанской национальной кухней, 

начальник отдела развития национальных 
культуры РБ А.Р. Хабибуллина, 

председатель Башкирской Республиканской 
культуры имени Р. Гамзатова М.М. 
Центр туркменской национальной 

председатель Региональной общественной 
имени И Сомони в Республике 

организаторов выставки. Присутствующих 
Балоглан Джалил. Большой 

Азербайджане которая открыла независимую 

искусства продолжит свою работу 


