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Проект «Судьба солдата» Централизованной системы массовых библиотек Уфы 

стал победителем конкурса президентских грантов на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и креативных индустрий. 

Общая сумма гранта - 430 720 рублей (размер гранта - 305 089 рублей). 

Проект предполагает создание на базе модельной библиотеки № 6 новой 

документально-предметной музейной экспозиции, которая будет посвящена 

уфимцам – участникам Великой Отечественной войны. 

Цель проекта – формирование у детей и молодежи Уфы от 7 до 35 лет активной 

гражданской позиции, привлечение к социально-значимой деятельности, к 

архивно - и военно-мемориальной работе, важность и необходимость работы 

добровольческих и волонтерских формирований. 

С 2005 года в модельной библиотеке № 6 работает музей «Память сердца» за 

это время были организованны экспозиции - «С воином через века» 

посвященная Отечественной войне 1812 года, «История 20 века в вещах 

уфимцев», «История страны в елочных игрушках» и др.  Экспозиции посетило 

более 15 000 уфимцев и гостей города. 

Проект «Судьба солдата» - новый этап развития музея. Музей пользуется 

большой популярностью среди детей, молодежи, здесь они могут окунуться в 

представленную эпоху, потрогать некоторые экспонаты, проникнуться духом 

того времени, какая экспозиция представлена. 

В документально-музейную экспозицию войдут экспонаты, оригинальные 

документы из частных коллекций и личных вещей жителей Уфы, которые чтут 

и помнят историю своей семьи – письма с фронта, предметы быта довоенного и 

военного периода. Будут представлены документы из фонда редких книг 

Централизованной системы массовых библиотек изданных в довоенное, 

военное и послевоенное время. 

Также в рамках проекта планируется создание в библиотеке открытого 

информационного пространства для детей и молодежи, проведение 

просветительских площадок в интернет-представительствах, выпуски Живого 

журнала «Память сердца» в прямом эфире. 

Сроки реализации проекта с 1 июля 2022 года по 29 июня 2023 года. 
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