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В библиотеке № 8 Кировского района г. Уфы состоялся 
праздник культуры молдавского народа. Национальный центр 
молдавской культуры «Кодру» Дома дружбы народов РБ 
подготовил программу праздника. 
На мероприятие были приглашены представители различных 
национальных центров, журналисты, библиотечные работники. 
Для себя сотрудники библиотеки выбрали важное жизненное 

направление на сегодня, сопряжённое с укреплением межнациональной дружбы и 
согласия, освещения жизни народов, населяющих республику, в содружестве культур. 
Оформлением праздника явились выставки, посвященные литературному богатству 
башкирского, русского, чувашского, мордовского и других народов, проживающих на 
просторах Башкортостана. Перед взорами участников праздника предстала Молдавия на 
карте мира и молдавская диаспора нашей родины. Читатели библиотеки в течение недели 
смогут совершить небольшое путешествие по страницам молдавской прозы и 
проникнуться мелодией молдавского стиха. 
Основными действующими героями праздника выступили учащиеся средней школы №14 
во главе с директором школы Ириной Ротару. Они не просто рассказали и показали 
историю и культурное наследие молдавского народа, но и пригласили присутствующих 
совершить виртуальный экскурс в Молдавию в те времена, когда в ней жил и творил 
классик русской литературы Александр Пушкин. Школьники проявили незаурядное 
актёрское мастерство и увлечённость темой. «Молдова милая моя!» - пели и 
декламировали стихи выступающие, а гости праздника любовались прекрасными 
керамическими панно, изображающими различные жанровые сценки из жизни, автором 
которых является художница-прикладница Яна Ротару. 

Роза Абдеева, заведующая библиотекой, подчеркнула значимость данного мероприятия. 
Тот факт, что такие встречи проходят в библиотеках, говорит о высоком социальном 
статусе библиотеки как учреждении гражданского общества. Каждый народ уникален 
своей историей, культурой, но мир един, и национальные культуры составляют единое 
целое. 

В празднике приняли участие и члены Общества дружбы «Башкортостан-Болгария». 
Между Молдавским центром и обществом сложились давние, прочные дружественные 
связи. Совместные праздники и культурные проекты, как отметила Татьяна Коробова, 
исполнительный директор общества, учат жить в мире и согласии. 

В заключение председатель Национального молдавского центра «Кодру» Василь Гужя 
поздравил всех с праздником культуры и пожелал здоровья, успехов и благополучия. А 
директор Дома дружбы народов Азамат Ибрагимов вручил самым активным членам 
Молдавского культурного центра Благодарственные письма и грамоты Министерства 
культуры РБ. 
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