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21 марта, во Всемирный день поэзии, в Уфе пройдет литературный флешмоб «Мы 

о войне стихами говорим», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие приурочено к Году памяти и 

славы. 

 

Организатором флешмоба выступает Централизованная система массовых 

библиотек ГО г. Уфа РБ. 

 

Цель мероприятия – популяризация чтения и любви к книгам среди разных 

возрастов и социальных категорий граждан, через произведения военных лет. 

 

Во время флешмоба, который пройдет на 6 площадках, каждый желающий 

сможет прочесть отрывки из знаменитых стихотворений военных лет. 

 

Места проведения: 

 

- Лайфстайл центр «Башкирия», ул. Менделеева, 205А; 

 

- Торговый центр «Аркада», ул. Минигали Губайдуллина, 6; 

 

- Улица Ухтомского, от дома № 12 (микрорайон Дема); 

 

- Улица Жукова и Гагарина, около ресторана «Макдональдс» (микрорайон 

Сипайлово) 

 

- Сквер им. Баландина (микрорайон Инорс) 

 

- Сквер Памяти (микрорайон Шакша). 

 

Время проведения акции с 13.00 до 15.00 часов. 

 

Кроме того, мероприятия в рамках городского флешмоба пройдут 21 марта в 

библиотеках Уфы: 

 

Библиотека № 14 (ул. Ахметова, 316) приглашает жителей микрорайона Затон на 

поэтическую акцию «Сыновья уходят в бой». Начало в 11.00 часов. 

 

Поэтический вечер «Стихи военных лет мы помним!» пройдет в 13.00 часов в 

Модельной библиотеке № 10 (ул. Гафури, 17). 

 

Участниками сетевой акции «И между строчек синий платочек...» могут стать 

жители Черниковки. Организатором её выступает Модельная юношеская 
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библиотека № 41. Стартует акция в 11.00 часов. 

 

Модельная библиотека № 2 (ул. З. Биишевой, 15) посвятит знаменательному 

событию семейный вечер «Фронтовая музыка весны о тебе мне, милая поет». 

Начало в 15.00 часов. 

 

Поэтическая минутка «Моя война» пройдет в 11.00 часов в Модельной библиотеке 

№ 29 (проспект Октября, 97/1). 

 

Модельная библиотека № 31 (ул. Кольцевая, 104) приглашает на поэтический час 

«Стихи, рожденные войной». Начало в 11.00 часов. 

 

Организаторы приглашают уфимцев и гостей столицы стать участниками 

флешмоба! 
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