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Необычный исторический час состоялся в Модельной библиотеке № 10, 
который плавно перешёл в праздник дружбы. На урок истории был 
приглашён восьмой класс «б» уфимского лицея № 1, классный 
руководитель Елена Воронцова. 
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На встречу с лицеистами пришли первый заместитель председателя 
регионального отделения Русского географического общества в Республике 
Башкортостан Вячеслав Аброщенко и председатель Военно-
патриотической комиссии РГО Рифгат Денисламов. 

Вместе с гостями учащиеся вспомнили о том, каким солдатским трудом 
была достигнута победа в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. 
Апофеозом победы прозвучали слова русского генерал-фельдмаршала 
Иосифа Владимирова Гурко, обращавшегося к солдатам в связи с 
освобождением Софии: «Пройдут года, и потомки наши, посетив эти дикие 
горы, с гордостью и торжеством скажут: «Здесь прошли русские войска и 
воскресили славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей». 

Библиотечные работники подготовили рассказ о ходе русско-турецкой 
войны и оформили выставку книг с историческим повествованием. 
Иллюстрацией к рассказу стал видеоряд фотографий мест, хранящих 
память тех событий в Софии: памятник Александру II, Докторский памятник, 
Храм-памятник Святого Александра Невского. Ребята узнали подробности 
возведения памятников, их характерные черты и особенности. 

На уроке выступающие подчеркнули, что не менее важным является то, что 
сами болгары не были в стороне от военных действий. Они создавали 
партизанские отряды четы, действовали разведчиками, переводчиками, 
проводниками русской армии, оказывали помощь в снабжении 
действующей армии продовольствием и фуражом. В результате русско-
турецкой войны кроме Болгарии независимость получили также Румыния, 



Сербия, Черногория. Было покончено с оттоманским господством в Боснии 
и Герцеговине. Национальный праздник Болгарии, который отмечается 3 
марта, является частью славной истории России. 

Вячеслав Аброщенко раскрыл роль русского публициста, поэта, 
общественного деятеля Ивана Аксакова, сына писателя Сергея 
Тимофеевича Аксакова, уроженца башкирской земли, в истории 
болгарского народа. Иван Аксаков, как никто другой, ратовал за свободу 
братского народа. Вместе с официальными лицами Вячеслав Васильевич 
не раз бывал в Болгарии, встречался с разными жителями, беседовал с 
ними на тему дружбы и всякий раз убеждался, что в Болгарии помнят и чтут 
историю, ценят узы братства с русским народом. 
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