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Губернатору
Свердловской области
Г-ну Е.В. Куйвашеnу

Уважаемый Евгений Владимирович!

Искренне благодарим,РУКОВОДСТВОСвердловской области за большую работу по
сохранению родного языl<аaи кулыуры~ башкирского народа. Наши регионы связывает
многовековая исторИя, еднные ценности и выстроенные дружественные
взаимоотношения. В честь празднования Дня народного единства филиал ГБУ ДОМ
дружбы народов РеспублиI<и Башкортостан - башкирский ИСТОРИКОСкуЛЬтурныйцентр в
Свердловской области 05 ноября 2021 года проnoдит П фестиваль культур «Мы
вместе» в ТЦ «Мега Екатеринбург».

Основной целью фестиваля являетсяпривлечение внимания к народной культуре,
гармонизации и налаживанmо межнациональных отношений, укреплению дружбы между
народами Свердловской области.

В рамках фестиваля запланировано проведение ноказа мультфильмов по мотивам
народных сказок, эпоса «Урал-Батыр», фильмов «Сестренкю> и «Из Уфы С любовью»,
концерт с участием творческих коллективов и исполнителей народов Среднего Урала,
выставка-продажа книг Башкирского издательства «Китан» имени Зайнаб Биншевой,
выставка-ярмарка мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусстnа
народов Среднего Урала.

Контактное лицо от Дома дружбы народов Республики Башкортостан:
руководитель филиала в Свердловской области Башкирского историко-культурного
центра Кульмурзина Светлана Ринатовна +79028728789 svetlanarinatobna@bk.ru .

Просим Вас согласовать проведение данных мероприятий на территории
Свердловской области, оказать содействие и согласовать участие творче.ских коЛJ1ектив!)в
и исполнителей Свердловской области, а также оказать информационную поддержку в
работе с органами власти, культуры, образования, с населением, со СМИ территорий.

Все мероприятия 'проводятся С соблюдением санитарно-эпидемиологических
правил и требований Роспотребнадзора по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции.

Проект реализуется при поддержке Правителъства Республики .Бащкортоетан,
Министерства культуры Республики Башкортостан, ГБУ ДОМ дружбы народов
Республики Башкортостан.

Уверены, что связи между нашими регионами будут и в дальнейшем укрепляться,
обеспечивая единств!) многонациональной страны.

Будем признательны за содействие.

И.О. директора.

Кульмурзина с.Р.
+7 902 87 287 89
svetlaoarina1Qvna@bk.ru.

Г.Г.Мирхайдарова
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