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С 14 мая по 9 июня 2020 года в Уфе прошел видеоконкурс чтецов «Читаем Есенина», посвященный 125-
летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина. 

Организатором конкурса выступила Центральная городская библиотека МБУ Централизованной системы 
массовых библиотек ГО г. Уфы РБ. 

 

Целями видеоконкурса стали привлечение внимания читателей к книге и чтению, создание условий для 
развития интереса к литературному наследию Сергея Есенина, популяризация русского языка и литературы, 
культурного наследия России и др. 

В видеоконкурсе приняли участие более 100 человек, индивидуальные исполнители от 12 лет. 

География конкурса обширна. Свои видеопрочтения известных и всеми любимых поэтических строк из 
произведений Сергея Александровича Есенина представили жители городов, областей и районов как 
Башкортостана, так и России - Уфы, Белорецка, Белебея, Дюртюли, Ишимбая, Сибая, Стерлитамака, 
Мелеуза, с. Жуково Уфимского района, с. Михайловки Уфимского района, д. Арово Чишминского района, с. 
Наумовки Стерлитамакского района, с. Бельское Стерлитамакского района, с. Аксаково Белебеевского 
района, п. Приютово Белебеевского района, с. Ермолкино Белебеевского района, д. Сарсаз Шаранского 
района, с. Троицкое Мелеузовского района, д. Верхнеюлдашево Мелеузовского района, а также Луганска, 
Подольска, Мытищи, Нижневартовска, с. Подгорное Борского района Самарской области, с. Светлый 
Тейковский района Ивановской области, д. Тигино Большемуртинского района Красноярского края и др. 

Отрывки любовной лирики Есенина звучали из уст работников библиотек, инспекторов, психологов, 
менеджеров, воспитателей, операторов, юристов, экономистов, преподавателей ВУЗов и школ, студентов, 
учеников и просто любителей поэзии со всех уголков нашей необъятной страны. 

Вторым этапом конкурса стало онлайн-голосование за лучший видеоролик прочтения отрывка из 
«есенинских» стихотворений. Голосование проходило с 29 мая по 5 июня 2020 года на официальном сайте 
МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. 

По количеству голосов поданных читателями и подписчиками наших социальных сетей определились 5 
победителей. 

Абсолютным победителем видеоконкурса «Читаем Есенина» стала Юлия Денисова, г. Мелеуз. 

2 место - Эльза Умергалина, г. Мелеуз. 

3 место - Назрин Дашдамирова, г. Уфа. 

4 место - Фарида Ханнанова, г. Белебей. 

5 место - Светлана Трофимова, г. Белебей. 

http://www.ufa-lib.ru/
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Победители видеоконкурса получат оригинальные именные дипломы, которые будут им разосланы в 
электронном виде, а памятные сувениры направлены почтой. Все участники видеоконкурса будут награждены 
«Дипломом участника», которые будут им также разосланы на указанные в заявке электронные адреса. 

С итогами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ и в официальной 
группе Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте. 
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