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С 15 января по 9 мая 2020 года в Уфе проходил творческий конкурс "Читаем книги о войне". Организатором 
конкурса выступила Центральная городская библиотека МБУ Централизованной системы массовых 
библиотек ГО г. Уфы РБ. Творческий конкурс был призван привлечь внимание читателей к книге, показать 
через литературу стойкость и мужество настоящего защитника Родины, испытать гордость за историческое 
прошлое страны. 
На конкурс поступило более 80 работ. Его участниками стали читатели муниципальных библиотек города 

Уфы. Конкурс проходил по трем номинациям: 

 

- "Память о войне нам книга оставляет". Участники писали свои отзывы и впечатления о прочитанных книгах о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- "Память сердца". В этой номинации мы получили интересные кроссворды и буктрейлеры снятые по книгам о 

Великой Отечественной войне; 

 

- "Подарок ветерану' - это самая творческая номинация конкурса. К нам поступило 59 рисунков, в которых 

участники изобразили сюжеты одного из прочитанных ими военных произведений. 

Самому юному художнику 6 лет, а самому старшему 25 лет. Именно в этой номинации жюри конкурса, 

определяя победителей, выделило их возрастные категории. И даже объявило онлайн-голосование за 

лучшую работу на "Приз зрительских симпатий". Голосование проходило с 4 по 8 мая 2020 года на 

официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufa-lib.ru.  

По количеству голосов за каждую работу, с помощью наших читателей, мы определили ещё одного 

победителя номинации "Подарок ветерану". 

Сегодня, в День Победы, мы подводим итоги конкурса. Итак, победителями творческого конкурса "Читаем 
книги о войне" стали: 

В номинации "Память о войне нам книга оставляет": 

1 место - Лиона Леонова, отзыв по повести Надежды Надеждиной "Партизанка Лара"; 
2 место - Светлана Хафизова, отзыв по повести Б. Л. Васильева "А зори здесь тихие"; 

 

3 место - Маргарита Галимова, отзыв на книгу М. Г. Гареева "Штурмовики идут на цель". 

 

В номинации "Память сердца": 

 

1 место - Юрий Власов, кроссворд по прочитанным книгам о войне; 

 

2 место - Ильвина Мазитова, буктрейлер по повести Б. Васильева "А зори здесь тихие"; 

 

3 место - Иван Кушнарев, кроссворд, составленный по книге С. Алексеева "Рассказы о Великой 

Отечественной войне"; 

- Валентина Котова, кроссворд, составленный по книге В. Богомолова "Момент истины". 

 

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


В номинации "Подарок ветерану": 

 

1 возрастная категория от 6 до 11 лет 

 

1 место - Георгий Застылов, 8 лет, М. Шолохов "Судьба человека"; 

 

2 место - Маргарита Фатхутдинова, 8 лет, К. Паустовский "Похождение жука-носорога"; 

 

3 место - Анастасия Дьячук, 7 лет, В. Липский "Крутые версты". 

 

2 возрастная категория от 12 до 25 лет 

 

1 место - Тимур Каранаев, 16 лет, М. Карим "Радость нашего дома"; 

 

2 место - Алия Ахметзянова, 16 лет, Т. Черновская "Стихи о почтальонке"; 

 

3 место - Алина Валеева, 15 лет, В. Быков "Обелиск". 

Ещё одним победителем этой номинации, по итогам on-line-голосования на "Приз зрительских симпатий" 

стала Лобастова Ангелина с рисунком по произведению М.Шолохова «Они сражались за Родину». 

 

Дипломы победителям конкурса будут разосланы на электронную почту. О дате вручения памятных подарков 

мы сообщим каждому победителю в индивидуальном порядке. 

Поздравляем наших победителей и желаем дальнейших творческих успехов! До новых встреч в наших 
конкурсах! 

С праздником! С Днем Победы! Мирного неба над головой! 

 

http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=8829 
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