Библиомост Москва - Уфа - Салават Юлаев
28.10.2014
В библиотеке № 8 «Дружбы народов» Централизованной системы
массовых библиотек города Уфы было организовано проведение видео
моста «Москва – Уфа - Салават Юлаев».
Россия сильна своим многонациональным народом. Сохранение
культуры разных национальностей , развитие родных языков –
приоритетное направление в культурной политике государства. И Башкортостан является
одной из многонациональных республик на просторах Российской Федерации, где
созданы все условия для взаимодействия культур разных народов. Для толерантности нет
преград и расстояний.
Инициатором проведения видео моста "Москва - Уфа - Салават Юлаев" выступила
московская библиотека № 99, предложив тему «Салават Юлаев - национальный герой
башкирского народа» с целью воспитания подрастающего поколения в духе
толерантности, патриотизма и интернационализма.
Московские школьники с большим интересом восприняли рассказ о Республике
Башкортостан, о её легендарном герое Салавате Юлаеве - участнике пугачевского
народного восстания, 260 лет со дня рождения которого отмечалось в этом году. Их
интересовал героизм воина, его самоотверженность, история томления на каторге около
25 лет, его стихи и песни, которые исполняли участники встречи: активисты башкирского
национально - культурного центра «Актирма», участники фольклорного ансамбля
«Уфимские мелодии» (руководитель Ишбульдина Р.А), учащиеся Уфимской башкирской
гимназии № 20 им. Ф. Мустафиной, татарской воскресной школы (директор Гильфанова
Э.Ф), чувашской воскресной школы им. П. Миронова (учитель школы заслуженный
работник культуры РБ Кириллова Г. Ю,), украинской воскресной школы им. Т. Г.
Шевченко (руководитель Семишно Н.Г), СОШ № 41 и СОШ № 44.
Библиотека провела викторину «Легендарный батыр», были показаны фотографии,
картины, монумент известного скульптура Сосланбека Тавасиева и произведения других
авторов - живописцев, художников и артистов, которые исполняли роль Салавата Юлаева.
Эта встреча дала возможность московским и уфимским школьникам, несмотря на
расстояние, почувствовать тесную связь между Россией и Башкортостаном и стала
невидимой нитью, скрепляющей дружбу наших сердец. Пусть эта встреча станет мостом
большой дружбы между библиотеками столицы нашей родины Москвы и столицы
Республики Башкортостан города Уфы!
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