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Модельные библиотеки № 2, 20, 36 и библиотека № 9 
приняли активное участие в проведении флешмоба 
«Героический подвиг народа», посвященного Дню поэзии и 

70–летию победы в Великой Отечественной войне, на территории ТРК «Иремель». 

Цель акции – поприветствовать и поздравить горожан с Международным днем поэзии и 
напомнить о предстоящей дате – Дне Победы в Великой Отечественной войне. Этот день 
не совсем обычный: он наполнен светом и легкой ноткой грусти. Организаторы 
мероприятия попросили жителей города вспомнить любимые строчки из стихотворений о 
войне. 

Говорят, что, когда грохочут пушки, молчат музы. Но от первого до последнего дня войны 
не умолкал голос поэтов. И пушечная канонада не могла заглушить его. Никогда к голосу 
поэтов так чутко не прислушивались люди. Потрясения войны родили целое поколение 
поэтов, которое потом назвали фронтовым. 

Стихи, созданные в годы войны, отмечены знаком суровой правды жизни, они учили 
воевать, преодолевать военные тяготы. Более того, они помогали не только воевать, но и 
жить. 

Во флешмобе на территории ТРК «Иремель» приняло участие большое количество 
жителей города. Это были и школьники, и студенты, семейные пары, люди среднего 
возраста, пенсионеры. Каждый из них отнесся к военной теме очень ответственно. 
Горожане вспомнили таких знаменитых поэтов, писавших о войне, как: А. Ахматова, Р. 
Казакова, В. Высоцкий, О. Бергольц, Р. Гамзатов, М. Исаковский, Р. Рождественский, а 
также К. Симонов, Ю. Друнина, А. Твардовский, Э.Асадов, Б. Окуджава и т.д. 

Самыми популярными строками, услышанными за время акции, оказались выдержки из 
стихотворений К. Симонова, А. Твардовского и Б. Окуджавы: «Жди меня, и я вернусь. 
Всем смертям назло …», «Переправа, переправа, берег левый, берег правый…» и «Ах, 
война, что ж ты сделала, подлая: стали тихими наши дворы…». 

Участники флешмоба смогли продекламировать не только отдельные строки из 
стихотворений, но и большие отрывки, что немало удивило даже самих чтецов, так как 
они не ожидали, что хорошо помнят известные произведения. 

Наиболее отличившимся горожанам были вручены «Георгиевские ленточки», как символ 
единения людей в общем стремлении сохранить народную память о Победе. 
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