
В Уфе ежегодная всероссийская социально-культурная акция "Библионочь-

2020" впервые прошла в онлайн-формате  

  26.04.2020 г. 

25 апреля 2020 года состоялось самое долгожданное событие в библиотечной жизни нашей страны. 

 

Впервые за свою историю, ежегодная всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения 
"Библионочь-2020" прошла не в стенах библиотек, а в новом формате онлайн-общения с читателями. 

МБУ Централизованная система массовых библиотек ГО г.Уфа РБ в девятый раз присоединилась к акции и 
представила уфимским книгочеям и гостям столицы интересную и насыщенную программу. 

Основной темой программы акции под названием "Не гаснет памяти огонь", конечно стало самое значимое 
событие 2020 года - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Прямая трансляция акции прошла на канале "Котт Цеба" видеохостинга YouTube и официальной странице 
Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте. 

Её участниками стали 2795 жителей не только столицы Башкортостана, но и других городов и районов 
республики, и даже России. 

- Нам очень не хватало живого общения с любимыми читателями, но несмотря на это наш пятичасовой 
онлайн-марафон получился очень обширным и увлекательным. Мы смогли сделать его интересным для всех 
возрастов и поколений, - отметила директор учреждения Ольга Евдокимова. 

Одним из самых важных моментов акции стала презентация видеопортала "Навечно в наших сердцах", 
посвященного землякам-уфимцам, героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам 
Ордена Славы. Узнать больше информации о них можете посетив официальный сайт www.ufa-lib.ru. 

О своих любимых литературных произведениях о Великой Отечественной войне, в рамках проекта "Книги 
Победы", рассказали гостям акции деятели культуры и искусства РБ и известные личности Уфы - Ильсур 
Казакбаев, Валерий Гриньков, Зульфира Бадгутдинова, Лев Пайкин, Елена Любименко, Игорь Савельев, 
Александр Мерескин и Элеонора Файзуллина. 

Для любителей декоративно-прикладного творчества была подготовлена онлайн-выставка "Творчество 
своими руками" работ участников ставшей уже популярной on-line рубрики "Творческая лаборатория" в 
социальной сети ВКонтакте. 

За время существования рубрики читатели, с помощью мастеров декоративно-прикладного искусства и 
библиотекарей, научились делать оригинальные вещицы своими руками: брелки из макраме, книжные 
закладки, цветочные композиции и даже обрядовые куклы-обереги. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ufa-lib.ru&cc_key=


Порадовали участников акции и ставшие уже традиционными мастер-классы. Отрадно, что они являются 
одной из любимых и популярных площадок акции для детей и их родителей. В этом году они посвящены 75-
летию Победы в ВОВ. Их названия говорят сами за себя: "Обережная кукла для солдата", "Письмо ветерану", 
"Голубь мира" и др. 

Также, на протяжении всего вечера звучали видеопрочтения стихотворений и музыкальные композиции 
военных лет, в исполнении сотрудников библиотек и читателей. 

Школа Аллы Кузьминой "Телесказка" представила флешмоб под названием "Наследники Победы". 

Массовые библиотеки Уфы презентовали виртуальные книжные выставки и электронные викторины о 
Великой Отечественной войне. 

Прошел показ видеофильмов "Говорит Ленинград", "Память сердца" и многое другое. 

Завершилась "Библионочь-2020" красивой лирической нотой - патриотическим марафоном бессмертных 
военных песен "За месяц до Победы". Участниками его стали солисты Городского Дворца культуры г. Уфы. 

Вместе с артистами вспомнили то великое музыкальное наследие, что осталось после Великой 
Отечественной войны. 

Легендарные песни того времени "Темная ночь", "Жди меня, и я вернусь...", "В землянке" и др. прозвучали в 
исполнении Радмира и Карины Хасановых, Алины Гатауллиной, Илиры Гилязовой, Рината Хуззятова и других 
солистов ГДК. 

Через музыкальные композиции, они смогли раскрыть и показать героизм и самопожертвование, боль и 
радость, все то, без чего невозможно представить подвиг, который совершил советский человек. 

- Надеемся, мы смогли достойно почтить память наших героев, и оставили у участников акции неизгладимое 
впечатление радости от онлайн-общения с нами. С нетерпением ждём встречи с нашими читателями в 
стенах библиотек! А пока, мы будем продолжать радовать вас в онлайн-формате, - сообщает пресс-служба 
Централизованной системы массовых библиотек ГО г. Уфа РБ. 

Заходите на страницы в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук муниципальных бибилтотек. 
Здесь много интересного! 

 

http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=8820 
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