Выставка одной книги

«Узор» — это то, что можно увидеть…
Накануне Дня Москвы в большом зале
БУЛ на Трифоновской в серии «Столица
многонациональная» открылась
выставка одной книги, на которой
представлено красочное и в полном
смысле слова подарочное издание—
«Украинские узоры Москвы».
Иллюстрированный альбом, десять лет
тому назад
подготовленный
коллективом
региональной
общественной
организации
украинцев Москвы,
знакомит читателя с
искусством,
самобытной культурой и историей
проживающих в нашем городе украинцев. В
книге отражено многообразие деятельности
представителей украинской культуры, их
участие в важных событиях и культурных
программах Московского Дома
национальностей, Дома народов России, ГУБ г.
Москвы «Библиотека украинской литературы, в
городских фестивалях и программах.
Отдельные главы рассказывают также о
деятельности Культурного центра Украины в
Москве, совета украинских землячеств, о
действующей вот уже четверть века Украинской
народной хоровой капелле Москвы, фонде имени
И.С. Козловского.Посетители
выставки с интересом
знакомятся с авторитетными
мнениями руководителей
города, известных деятелей
культуры о вкладе украинцев
в духовную сокровищницу
Москвы — города, в
котором, как отметила в
своём предисловии первый заместитель Мэра
Москвы Л.И. Швецова (1949-2014),
«соединилось всё многообразие культур народов
мира». Людмила Ивановна немало сделала для
развития культурных инициатив и проектов
украинской общественности столицы. Во
многом благодаря её поддержке были созданы
все условия для успешной деятельности здесь

Библиотеки украинской литературы, получившей в 2006 г. приспособленное помещение
на Трифоновской, 61, для Украинского музыкального салона, стоявшего у истоков
зарождения новой формы
культурного общения москвичей. И
сегодня, спустя годы, вдохновляюще
звучат слова Л.И. Швецовой:
«Участие Украинской народной
хоровой капеллы Москвы в
городских и межнациональных
праздниках и фестивалях подобно
яркому цветку в радужной палитре
культур разных народов. И пусть
украинская песня всегда будет
звонкой нотой в полифоническом
звучании единства москвичей…» Так
же волнуют читателя и опубликованные на первых страницах книги-альбома строки
автографа дважды Героя
Советского Союза, лётчикакосмонавта СССР, многие годы
возглавлявшего общество
украинской культуры
«Славутич» Павла Романовича
Поповича: «Когда космический
корабль поднял меня к звёздам и
я увидел нашу прекрасную
планету Земля, хотелось петь от
счастья и гордости за наш
великий народ, его творческий
Разум, и я запел родную
украинскую песню…»
«Украинская культура в Москве?
Назовите хоть один театр, в
котором бы не играли, не пели
украинцы. А музыканты! А что может быть вкуснее украинского борща? Не умеете
готовить — идите в корчму «Тарас Бульба».
Украинец — это человек с особенной душой.
Он способен страдать, любить, петь (от радости и любви).
У нас на каждом повороте — свои Паваротти!» — такой искромётный трогательный
экспромт оставил в альбоме всемирно известный театральный режиссёр, Народный артист
Украины , Народный артист Российской
Федерации Роман Виктюк.
Прошло десять лет, многое изменивших в нашей
жизни.
И проницательный читатель, конечно же,
догадывается, что не от хорошей жизни
библиотекари уже не первый раз сряду
устраивают выставку одной книги.
Конечно же, панорама культурной жизни
украинцев за все минувшие века отражена и в
ряде других изданий из фонда БУЛ, который
уже перемещён в хранилища Библиотеки
иностранной литературы. Возможно, когда-

нибудь любознательным читателям удастся разыскать их там и сполна удовлетворить
свой интерес к поистине увлекательной и неисчерпаемой теме.
Мы же рады представить Вам «Украинские узоры Москвы» из
домашней коллекции нашего читателя.
Памятуя красноречивое этимологическое толкование: УЗОР
буквально — «то, что можно увидеть».
И этой яркой своей
убедительностью выставка
одной книги, как видим,
способна не только удивить, но
и порадовать взыскательного
читателя…
Выставка будет действовать
до 29 сентября.
Справки по тел.: 8495 631-40-95
На фото: по страницам книги-альбома «Украинские узоры Москвы»;
первые посетители Выставки одной книги в праздничные дни
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