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С 6 по 30 апреля МБУ Централизованная система массовых библиотек г. Уфы 

провела Всероссийский видеоконкурс чтецов «Мой друг - Василий Теркин».  

 

 
 

Конкурс посвятили 110-летию со дня рождения русского поэта и прозаика 

Александра Твардовского и 75-летию легендарной поэмы «Василий Теркин». 

Целями видеоконкурса стали популяризация творчества А.Т. Твардовского, 

привлечение внимания к поэме «Василий Теркин» как к литературному 

произведению, посвященному событиям Великой Отечественной войны, 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

В видеоконкурсе приняли участие более 60 человек, индивидуальные 

исполнители от 12 лет. 

География конкурса обширна. Свои видеопрочтения представили жители из 

городов Уфы, Туймазы, Стерлитамака, Донецка, Вязники Владимирской 

области, с. Арзамасцево Каракулинского района Республики Удмуртия, с. 

Холмовка Бахчисарайского района Республики Крым, с. Рятамак Ермекеевского 

района, село Калтыманово Иглинского района Республики Башкортостан, с. 

Лешуконское Архангельской области, с. Крутиха Крутихинского района 

Алтайского края и др. Отрывки из поэмы «Василий Теркин» звучали из уст 

работников библиотек, преподавателей, студентов, учащихся 

общеобразовательных учреждений и просто неравнодушных жителей нашей 

страны. 

Вторым этапом конкурса стало онлайн-голосование за лучший видеоролик 

прочтения отрывка из поэмы. Голосование проходило с 20 по 26 апреля 2020 

года на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ и в официальной группе 

Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте. 
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Победители определились по количеству голосов поданных читателями и 

подписчиками группы. 

Абсолютным победителем Всероссийского видеоконкурса чтецов «Мой друг – 

Василий Теркин» стал Чернышов Михаил Михайлович. 

2 место – у Шитиковой Тамары Анатольевны. 

3 место –у Исхаковой Камилы Антониновны. 

Три видеоролика, получившие наибольшее количество голосов получат 

оригинальные именные дипломы участника I, II, III степеней, которые будут им 

разосланы в электронном виде, а памятные сувениры победителям конкурса 

будут направлены почтой. Все участники видеоконкурса будут награждены 

дипломом участника, которые будут им также разосланы на указанные в заявке 

электронные адреса. 

С итогами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа РБ и в официальной группе Центральной городской библиотеки г. 

Уфы в социальной сети ВКонтакте. 
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