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Словно птицы, которые собрались на ветках 
«дерева дружбы», где каждый на своем языке 
щебечет о любви к родной земле, так и 
представители каждого национально – 
культурного центра ГБУ Дома дружбы 
народов РБ собрались вместе и читали стихи 
и поэмы классиков и современников на 
родном языке. Год литературы – это 

полномасштабный проект, проходящий по всей территории России, и мы, библиотеки, 
находимся в первых рядах его участников. Поэтому неудивительно, что Год литературы в 
библиотеке № 8 «Дружбы народов» МБУ ЦСМБ ГО г. Уфы, где литература каждого 
народа выделена особым статусом и каждая достойна обращения: «Ее Величество» был 
открыт таким праздником дружбы. 

Для развернутой работы сегодня библиотеки имеют все возможности и права, и, как 
любое социально значимое учреждение, участвуют в жизни нашего общества. Поэтому 
мероприятие, проведенное совместно с Домом дружбы народов РБ, является стартовой 
площадкой для осуществления дальнейших интересных планов. В день открытия Года 
литературы в библиотеке прозвучали стихи на башкирском, русском, татарском, 
украинском, казахском, дагестанском, азербайджанском, таджикском, кыргызском, 
туркменском, армянском языках, и это объединило участников встречи общим названием: 
«Содружество национальных литератур». 

Национально-культурные центры Дома дружбы народов РБ – это носители традиций и 
обычаев разных культур, своим непосредственным участием в общественно - культурной 
жизни города они пропагандируют идеи толерантности, духовные ценности национальной 
культуры и искусства. Директор Дома дружбы народов Азат Ахметович Ибрагимов 
поздравил всех с началом Года литературы, подчеркнув, что литература является 
гордостью каждого народа, связующим звеном межнационального общения, и чтение 
остается самым действенным методом воспитания молодого поколения. 

Выражая любовь к русской литературе, пропуская через собственное сердце чувства на 
родном языке, мы говорим: «У каждого народа есть свой Пушкин». Ведь русский язык 
помогает нам узнать друг друга, делиться шедеврами литературы и искусства, 
возвеличивать патриотические и интернациональные чувства. И Год литературы поможет 
нам еще больше проникнуть в вглубь богатства «Слова» и никогда не сомневаться, что все 
разрушается и исчезает, а «Литература» остается вечной. 

Мы можем гордиться тем, что башкирская земля подарила миру выдающихся поэтов и 
писателей: русским - С.Т. Аксакова, Ф. Нестерова, татарам - Галимжана Ибрагимова, 
Амирхана Еники, чувашам - Константина Иванова, Якова Ухсая, марийцам - Яныша 
Ялкайна, А. Юзыкайна, мордовцам - Аксентия Юртова, удмуртам - Романа Валишина, Ф. 
Букрокова и многих других. Пусть и впредь полнится наша земля достойными талантами! 
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