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С 6 по 30 апреля 2020 года Центральная городская библиотека МБУ Централизованной системы массовых 
библиотек ГО г. Уфа РБ проводит Всероссийский видеоконкурс чтецов "Мой друг - Василий Теркин". 

Конкурс посвящен 110-летию со дня рождения русского поэта и прозаика Александра Трифоновича 
Твардовского и 75-летию поэмы "Василий Теркин". 

Организатор - Центральная городская библиотека МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. 

Цель видеоконкурса - популяризация творчества А.Т. Твардовского, привлечение внимания к поэме "Василий 
Теркин" как к литературному произведению, посвященному событиям Великой Отечественной войны, 
воспитание гражданственности и патриотизма и др. 

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» звучат из уст 
работников библиотек, преподавателей, студентов, учащихся общеобразовательных учреждений и просто 
неравнодушных жителей нашей страны. 

Сегодня завершился прием заявок. И мы приступаем ко второму этапу конкурса – онлайн-голосованию за 
лучший видеоролик Всероссийского видеоконкурса чтецов «Мой друг – Василий Теркин». 

Онлайн-голосование будет проходить с 20 по 26 апреля 2020 года на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. 
Уфа РБ www.ufa-lib.ru и в официальной группе Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa . 

Каждому участнику присвоен порядковый номер. Один посетитель сайта может проголосовать только за один 
видеоролик. 

Подведение и объявление итогов состоится 30 апреля 2020 года. Итоги будут размещены на официальном 
сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufa-lib.ru и в официальной группе Центральной городской библиотеки г. 
Уфы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa . 

Приглашаем уфимцев и гостей столицы принять активное участие в онлайн-голосовании. 

 

http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=8817 
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