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Мероприятие «Встреча фронтовых друзей», посвященное 70-летию Великой Победы,
состоялось в читальном зале Центральной городской библиотеки Уфы, и прошла в кругу
ветеранов и детей.
Гостями встречи стали: ветеран сражений на полях Великой Отечественной войны,
председатель клуба «Фронтовые подруги» Советского района Уфы Баширова Вера
Ивановна, ветеран труда Обабкова Рамиля Даяновна. Перед ветеранами выступили
воспитанники Образцового театра «Золушка» под руководством Муратовой Натальи
Сергеевны.
Ведущая праздничной встречи, методист сектора массовой работы ЦГБ Гильманова
Светлана Михайловна напомнила гостям и слушателям мероприятия о том, что нельзя
забывать суровые годы Великой Отечественной войны, которая унесла десятки
миллионов человеческих жизней; рассказала о том, как многонациональный советский
народ освободил от немецкого врага села, города, республики и страны мира.
Слова благодарности за мир на Земле, за чистое небо, за Великую Победу звучали в
военных стихах самых маленьких и подрастающих дарований Образцового театра
«Золушка» для ветеранов войны и тружеников тыла.
Презентация «История Великой Победы – детям!» познакомила слушателей с самыми
яркими событиями времен Великой Отечественной. Инсценировка известной песни
«Журавли» и совместное исполнение песни «Нам нужна одна Победа» перенесла
слушателей в атмосферу трагических и героических военных лет.
Праздничная презентация сопровождалась демонстрацией выставки – инсталляции
атрибутов военных лет «Великая память тех, кого с нами нет». На выставке были
представлены архивные фотографии, памятные открытки, благодарственные письма и
грамоты, правительственные, поздравительные обращения президента РФ, медали
труженика тыла Бахаревой Клавдии Игнатьевны из Курганской области РФ.
Воспитанники «тимуровского» движения из экологического театра «Компас»
Республиканского детского эколого-биологического центра рассказали ветеранам о своих
добрых делах по уходу за окружающей средой в рамках детского проекта «Теплые сердца,
добрые руки», прочитали свои искренние поздравления.
Почетный гость мероприятия - ветеран труда Обабкова Рамиля Даяновна поздравила
подрастающее и старшее поколение с праздником 9 Мая - с Днем Великой Победы, и
рассказала о том, как родители без выходных и днем, и ночью трудились на заводах и

фабриках, изготавливая орудия и продовольствие для фронта. Лозунг «Все для фронта!
Все для Победы!» - вдохновлял людей работать, не поднимая головы. С 5 лет дети
трудились на полях, помогая родителям убирать пшеницу, рожь и другие злаки. Было
голодно и холодно.
Давний друг и помощник библиотеки, ветеран ВОВ Баширова Вера Ивановна выступила с
речью. Волнуясь, начала она свой рассказ со слов о том, что «22 июня 1941 года
фашистские захватчики напали на нас, хотели захватить Москву, Ленинград и другие
города и поработить нацию. Но мы отстояли нашу землю». Вера Ивановна вспоминала
фронтовые дороги, которые ей довелось пройти, блокадный Ленинград, в который она
попала совсем юной девушкой. Рассказывала о том, как делился советский солдат куском
хлеба и глотком воды с фронтовыми товарищами, как не стал он рабом Германии, как не
сломался в боях советский народ и дошел до вражеских ворот Берлина. В заключении
Вера Ивановна прочитала стихи, после которых зазвучали горячие аплодисменты всех
слушателей, хоровое «Спасибо за Великую Победу» от детей и взрослых.
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