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В библиотеке №1 – Центре экологического просвещения «Зеленый дом» прошла
виртуальная экскурсия «По местам боевой славы…».
Виртуальная экскурсия дала возможность читателям посетить памятники воинской славы
в городе Уфе. Начали с парка Победы. Весь мир знает имена наших земляков Александра
Матросова и Миннигали Губайдуллина, совершивших бессмертные подвиги во имя
Родины, во имя Победы. 8 мая исполнилось 35 лет со дня открытия памятника. На 25метровом пилоне закреплены бронзовые портреты героев. Напротив Вечного огня –
фигура солдата, за спиной которого, точно пламя, взметнулась плащ-палатка.
Уже к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в 1985 году
завершено сооружение мемориального комплекса. 8 мая 2000 года состоялось открытие
музея Боевой Славы. В 2003 году заложена аллея фронтовых подруг. В 2009 – состоялась
закладка камня на месте установки бюста Т.Т. Кусимова. Парк Победы является
памятником архитектуры и памятником градостроительства.
Постоянная читательница библиотеки Винник Рузалия Хамитовна стала «экскурсоводом»
к памятнику Клавдии Абрамовой. Памятник бесстрашной партизанке, который с 1967
года находился возле здания бывшей фабрики им. 8 Марта (ныне Красинский рынок),
перенесен в район пересечения улиц 50 лет СССР и Клавдии Абрамовой. Он изображает
женщину – мать, обнявшую своих дочерей. На памятнике укреплена доска из серого
мрамора, на которой выбиты слова: «Бесстрашной партизанке Клавдии Ильиничне
Абрамовой-Разуваевой, погибшей вместе со своими детьми в Великую Отечественную
войну».
А читатель Эмиль Салихович Хафизов с гордостью поведал учащимся, что неоценимую
роль в укреплении обороноспособности нашей страны сыграл Георгий Константинович
Жуков. В городе Уфе, в жилом массиве Сипайлово, в скверике среди молодых сосенок в
2005 году был открыт памятник. Он представляет собой пьедестал из белого гранита
высотой 2,2 метра, весом 2,5 тонн.
Навеки прославили своими подвигами нашу республику доблестные сыны башкирского
народа: дважды Герой Советского Союза Муса Гареев и Герой Советского Союза
Миннигали Губайдуллин.
Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов открыт 9 мая 2005го в честь 60-летия Победы.
Очень кстати пришлась книжная выставка «Давным-давно окончен бой». К концу дня её
просто «опустошили» читатели, т.к. экскурсия закончилась, а вопросы всё-таки
остались…
Экскурсия-путешествие по памятным местам воинской славы помогла проникнуться
историей войны, научила с уважением относиться к прошлому и не дала забыть праздник
Победы.
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