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Приблизить наступление празднования 70-летия Великой Победы для жителей
микрорайона Сипайлово неожиданно помог ежегодно проводимый Централизованной
системой массовых библиотек города флешмоб "День поэзии". В этом году он был
посвящен стихам о войне и назывался «Героический подвиг народа». В прекрасный
весенний день – Всемирный день поэзии, сипайловцы, спешащие по своим делам в районе
перекрестка улиц Жукова и Бикбая, с удивлением вслушивались в звучавший не
единожды там марш «День Победы». Дело в том, что этой песней чаще всего откликались
прохожие на призыв сотрудников библиотеки №15 и модельной библиотеки №26
вспомнить любимые поэтические строки о Великой Отечественной войне. При столь
внезапном опросе некоторые уфимцы не сразу и далеко не всегда смогли вспомнить и
прочитать что-нибудь из поэзии военной поры, но тем радостнее было все же услышать
строки К. Симонова «Жди меня», С. Орлова «Его зарыли в шар земной…», Б. Окуджавы
«До свидания, мальчики», С. Гудзенко «Нас не нужно жалеть…» и многие другие.
Удивительно, но среди принявших участие в опросе, были гости города – магнитогорцы,
крымчане, уроженцы Азербайджана. В какой-то момент мимо прошествовала целая
делегация юных спортсменов, оснащенная золотыми кубками спортивных побед и, не
имея времени на общение с библиотекарями, они все же скандировали на ходу: «Мы
любим поэзию!».
Особенно хочется отметить, что буквально все участники поделились рассказами о своих
близких родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Кто-то
воевал и выжил в жесточайших сражениях, кто-то трудился в тылу, а кто-то отдал свою
жизнь ради всех живущих на земле, ради сегодняшнего мирного неба над нашей головой.
Вспомнили песни фронтовых лет и о войне: пожилые женщины спели «Синенький,
скромный платочек» и «Враги сожгли родную хату»; сипайловцы среднего возраста спели
«Последний бой», «Здесь птицы не поют…», «На безымянной высоте», а молодежь чаще
всего вспоминала легендарную «Катюшу».
Атмосфера на «пятачке» опроса царила без преувеличения праздничная, приподнятая, и
этому способствовало, в немалой степени, вручение любителям военной поэзии
георгиевской ленточки со словами поздравления с грядущим великим праздником.
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