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Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма 
Уфимская община «Ор Авнер Хабад Любавич»

Хотелось бы принять участие в обсуждении работ кандидата 
А.Б.Усмановой на соискание премии им.Ш. Худайбердина.

Поскольку я являюсь главным редактором газеты Еврейской общины 
Республики Башкортостан «Шорашим»/ «Наши корни», не могу переоценить 
вклад Айгуль Багимановны в дело дружбы народов, населяющих республику. 
Ее телеработы всегда, со свойственной ей деликатностью и знанием 
материала, затрагивали широкий спектр и социально значимых тем, и 
культурных, и связанных с историей Башкортостана — неизвестными или 
малоизвестными ее страницами.

Также с Айгуль Багимановной мы являемся коллегами по журналу 
«Рампа. Культура Башкортостана», поэтому я хорошо знаю, какими 
интересными и познавательными являются ее статьи, посвященные 
классической музыке, опере, балету, джазу.

Телеработа "Наш дом - Башкортостан", представленная на соискание 
А.Б.Усмановой -  прекрасный пример того, как уникальная индивидуальность 
журналистки способна преломить в интересном зрителю ключе тему истории 
Ассамблеи народов РБ, показать её неослабевающую актуальность на 
протяжении 20-ти лет. Ведь именно благодаря таким познавательным 
программам, представители разных национальностей лучше узнают друг о 
друге, что создает доброжелательное отношение, желание узнать друг о
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друге как можно больше, «дружить домами». Национальная политика 
Республики Башкортостан, как и любая национальная политика государства 
-  тема всегда тонкая и животрепещущая. Для журналистки, «рождённой в 
СССР» и не понаслышке знающей о том, что такое семья народов, её работа 
является продолжением обычая укрепления национальных традиций и 
добрососедских отношений. В этом очень большой смысл и значение той 
работы, которую проводит Айгуль Багимановна.

Остальные работы, посвященные сельским очагам культуры, театрам 
малых городов, программе «Театры - детям» созданы с большой любовью и 
профессионализмом и являются квинтэссенцией опыта, накопленного за 25 
лет работы на телевидении.

Как представитель журналистского сообщества, хочу порекомендовать 
Айгуль Багимановну как достойного претендента на получение премии 
имени Шагита Худайбердина.

Главный редактор газеты «Шорашим» Элла Молочковецкая


