
Массовые библиотеки Уфы посвятили Дню Победы мероприятия в on-line 

формате  

от 10.05.2020 г. 

  

Со 2 по 10 мая 2020 года в массовых библиотеках Уфы прошли мероприятия, посвященные самому главному 
и значимому событию Года памяти и славы - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Эту дату вся страна по традиции отпраздновала 9 Мая. 

Каждый год МБУ Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ посвящает столь 
знаменательному событию цикл праздничных мероприятий. В этом, юбилейном году, они прошли в формате 
on-line общения с читателями на официальных сайтах и страницах массовых библиотек Уфы в социальных 
сетях ВКонтакте и Инстаграм. 

Так, с 4 мая 2020 года, Модельная библиотека 26 на своих официальных страницах в социальных сетях 
ВКонтакте https://vk.com/club185956353 и Инстаграм @biblioteka26ufa запустила челлендж-акцию "Спасибо 
Вам!" #Вызовпринят. 
7 мая 2020 года, Модельная юношеская библиотека 41 на своем официальном сайте http://uo.ufa-lib.ru 

представила читателям виртуальную выставку "Дорогие сердцу книги о войне". 

В эти памятные дни, МБУ Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ присоединилась к 

медиапроекту "Россия для Победы". Организатором которого выступает Образовательный центр "Сириус" 

города Сочи. 

Проект объединил Всероссийскую акцию "Бессмертный полк" и акцию "Мой город для Победы" 

Образовательного центра "Сириус", а также виртуальные выставки художественных работ, архивные 

материалы, познавательные лекции, подборки тематических фильмов и книг. 

Центральная городская библиотека г. Уфы разместила на электронном портале медиапроекта "Россия для 

Победы" рекламу интерактивного ресурса – портала «Навечнов наших сердцах», в котором собраны 

материалы, описывающие вклад жителей Республики Башкортостан в Победу в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

В День Победы, 9 Мая, весь день с самого утра на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufa-

lib.ru и официальных страницах Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальных сетях ВКонтакте 

https://vk.com/biblio_ufa и Инстаграм @ufa_library, мы радовали уфимских книгочеев и наших подписчиков on-

line мероприятиями, которые посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Начались они с подведения итогов творческого конкурса "Читаем книги о войне", который проходил с 15 

января по 9 мая 2020 года. На конкурс поступило более 80 работ читателей муниципальных библиотек Уфы - 

отзывы о прочитанных книгах о войне, кроссворды и буктрейлеры, рисунки по сюжетам военных 

произведений. Именно в День Победы мы назвали его победителей. 

Далее читателям были представлены: презентация электронного портала "Навечно в наших сердцах", 

интерактивная книжная выставка "Прочитать о войне, чтобы помнить", on-line-выставка рисунков "Это наша 

Победа!", участников номинации "Подарок ветерану" творческого конкурса "Читаем книги о войне", 

поэтический on-line-марафон "Память сердца", видеопрезентация "Помним сердцем" о творчестве в военные 

годы Народного поэта РБ Мустая Карима, видеопрочтение отрывка из повести Б. Васильева "А зори здесь 

тихие". 

В рамках проекта "Книги живущие в фильмах" были показаны фрагменты из легендарных военных фильмов 

"Горячий снег", 1972 г., "Восхождение", 1976 г., "Сотников" по повести В. Быкова, а также образы актеров к 

этим фильмам, военная фотохроника и архивные документы. 

Данные материалы нам предоставил ФГБУК Государственный центральный музей кино г. Москвы. 



Завершил череду мероприятий уникальный мастер-класс по изготовлению солдата из папье-маше. 

 

Интересные мероприятия посвятили Дню Победы и массовые библиотеки системы. 

Ярким и запоминающимся стало видео-обращение ветерана Великой Отечественной войны Кашшафа 

Аглетдиновича Самигуллина, трансляция которого прошла на страницах Модельной библиотеки 26 в 

социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/club185956353 и Инстаграм @biblioteka26ufa.  

Ветеран поделился воспоминаниями военных лет и дал наставления настоящему и будущему поколению. 

Также, Модельная библиотека 26 провела в прямом эфире в своих социальных сетях необычный on-line-урок 

мужества "Давайте вспомним про войну". Урок в on-line формате прошел для учащихся 5 класса Башкирского 

лицея 136 им. М. Искужина, и был посвящен творчеству известного поэта Расула Гамзатова и его 

стихотворению "Журавли". Рассказ истории "журавлей" сопровождался показом буктрейлера "Всем 

поколениям ровесник" созданного библиотекой. 

Модельная библиотека 35 в этот памятный день, запустила на своей официальной странице в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/club74741654 on-line рубрику "Славные сыны Башкортостана. Мы их помним". 

Первый пост рубрики посвящен легендарному генералу Минигали Шаймуратову. 

Имеет отклик у подписчиков и on-line рубрика библиотеки "Искусство на войне, война в искусстве". 

Также, массовые библиотеки Уфы на своих сайтах и страницах в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, 

провели для своих читателей флешмобы, on-line-викторины, исторические экскурсы и видеолектории, 

видеопрочтения произведений о Великой Отечественной войне, опросы, виртуальные музыкальные обзоры, 

презентации, мастер-классы, выставки детских рисунков и многое другое. 

Все мероприятия нашли отклик в сердцах наших читателей. Мы получили слова особой благодарности от 

жителей Уфы как молодого, так и старшего поколения. 

Надеемся, что смогли достойно почтить память наших героев, и конечно отдать дань уважения живым 

ветеранам, в этот великий для нашей страны день! 
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