Страна дружбою сильна!
29.12.2014
24 декабря 2014 года в библиотеке № 8 «Дружбы
народов» столицы состоялся библиомост «Страна
дружбою сильна!».
Сердце России – Москва, она является связующим
звеном
на
пути
демократизации
мирового
сообщества. И сегодня, как никогда, необходимы
тесные
связи
между
народами,
развитие
дружественных отношений.
«Страна дружбою сильна!» - так назывался
библиомост между двумя столицами, библиотекой №
8 «Дружбы народов» города Уфы и юношеской библиотекой № 99 города Москвы.
Русский философ Павел Флоренский говорил о том, что если для Запада идеал - это
материальное благополучие, то для России - преображение души. Именно библиотеки
призваны служить духовному идеалу, который может противостоять неустойчивому
потоку информации, аморальности, исходящих извне. В преддверии нового года
библиотека собрала круг друзей, которые откликнулись на приглашение московской
библиотеки, чтобы показать богатство национальной культуры народов Башкортостана.
Игра на курае учащихся башкирского лицея № 2, лауреатов республиканского конкурса
«Созвездие Дружбы» Исанбаева Дениса и Исмагилова Дамира дала возможность
московским школьникам воспринять весь спектр башкирской мелодии, ее задушевность,
благородство и темперамент духа батыра Салавата Юлаева.
Всем понравилось выступления брата и сестры Янгировых - Рустема и Рушаны из
татарской воскресной школы Кировского района г. Уфы, лауреатов множества
Республиканских, Всероссийских и конкурсов международного уровня «Юный артист
Юнеско РБ», их сопровождали бурной овацией. Особенно, восхитило гостей исполнение
маленькой Рушаной народной песни на родном языке под собственный аккомпанемент на
гармонике.
Подарком из далекого Башкортостана не только нашим гостям, но и жителям израненных
Луганской и Донецкой областей прозвучала украинская речь. Заместитель директора по
учебной части украинской воскресной школы им. Т. Г. Шевченко Вилина Георгиевна
Вахитова произнесла искренние добрые слова о библиотеке «Дружбы народов» и о том,
что для них Россия – батька, Башкортостан – мать. Да, есть поговорка, что не та мать,
которая родила, а та, которая воспитала. Эти слова очень часто повторяются народами,
которые многие годы живут в Башкортостане.
Доказательством тому прозвучало выступление журналиста, члена Общества Дружбы
«Башкортостан - Болгария» Ирины Ивановны Бакке. Дружба Болгарии и России уходит
глубоко в историю. Болгария всегда признательна за освобождение в Великой
Отечественной войне, об этом рассказывают 400 памятников советским солдатам, павшим
в тех страшных боях. В настоящее время и в Башкортостане возобновляются утерянные
связи. Ирина Ивановна рассказала об истоках такой связи, о начале акции «Венок
Дружбы» и прочитала стихи на болгарском языке.
Все эти выступления были ответным приветом на поздравления московских школьников.
Гостям уфимской библиотеки очень понравились сценки на тему песни «Я, ты, он, она –
вместе целая страна!», где развевались флаги народов России, и песня «Россия», а когда
Иван Ильин читал стихотворение «Россия – ты великая держава!», все затаили дыхание,
мурашки побежали по коже!
Мероприятие показало, что подрастает поколение, которое с каждым днем понимает, что
такое Россия, что такое Родина, которое ценит дружбу между народами! И пусть это будет
подарком в День Конституции РБ для родного Башкортостана!
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