День башкирского языка
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События на 14 декабря Google

14 декабря согласно указу Главы Республики Башкортостан отмечается День
башкирского языка. Праздник приурочен ко дню рождения выдающегося башкирского
просветителя Мифтахетдина Акмуллы. Инициатором праздника, а также объявления
2020 года Годом башкирского языка выступил Всемирный курултай башкир.

В этот день в онлайн и офлайн форматах пройдут мероприятия, направленные на
сохранение башкирского языка и культурных ценностей башкирского народа, будут
подведены итоги года, награждены победители ранее объявленных конкурсов.

РБ организует интернет-флешмоб «Шиғри сылбыр» («Поэтическая цепочка») с участием
известных людей республики.

Выставку-презентацию проектов победителей конкурса на предоставление грантов по
сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан проведет Всемирный курултай башкир.

Целый ряд мероприятий проходит на базе Башкирского государственного университета
и Башкирского государственного педуниверситета, в том числе посвященные известному
башкирскому просветителю Мифтахетдину Акмулле. К его памятнику благодарные
потомки возложат цветы. Еще одна выдающаяся личность башкирской культуры, о
которой будут говорить в этот день, – выдающийся башкирский поэт Шайхзада Бабич.
Его 125-летию со дня рождения посвятят открытый урок.

Праздничные мероприятия пройдут во всех учреждениях культуры республики, в
основном в формате онлайн. Офлайн-формат предлагают музеи: Национальный музей
Республики Башкортостан отметит праздник квестом по этнографическим залам «Мой
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край родной, мой родной язык» с вопросами на башкирском языке. Республиканский
музей Боевой Славы приглашает на мероприятие «И пером, и штыком». Программу
«Сәләм, дуҫ!» – «Здравствуй, друг!», посвященную Дню башкирского языка, проведут
артисты Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. Полную
программу мероприятий можно будет посмотреть на сайте Министерства культуры РБ.

К праздничным событиям подключатся не только жители республики, но и регионов
России. Так, Башкирский историко-культурный центр Пермского края в этот день
проведет культурно-информационную акцию «Гэйнэлэр: халкым, телем, тарихым». В
рамках акции будут подготовлены выставка «Выдающиеся россияне, уроженцы
Пермской земли – башкиры гайнинцы» и презентация книг на диалекте гайнинских
башкир и детского журнала, пройдет также концерт местных башкирских коллективов. В
Оренбурге состоится творческая встреча с писателями Республики Башкортостан и
Оренбургской области.

Завершит день итоговый концерт с участием мастеров искусств и церемония
награждения победителей по итогам Года башкирского языка. Подведут итоги
Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға» в
онлайн формате, победителей из муниципальных образований, журналистов.

Лейла Аралбаева
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