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     Принято думать, что творить историю — дело сугубо мужское, а 

главные герои в ней — брутальные полководцы, мужественные 

правители, талантливые ораторы, неугомонные революционеры и 

общественные деятели. Однако в истории нашей страны 

существовало немало сильных и умных женщин, которые внесли 

свой неоценимый вклад в ее развитие. 

      Женщины-ученые, женщины-императрицы, женщины-

литераторы – именно они  не раз круто поворачивая ход истории и 

культуры. Женщины, которые не раз опережали свое время, 

женщины, которые проявляли настоящую выдержку и невероятную 

твердость, женщины, которыми мы восхищаемся, и которым до сих 

пор стараемся подражать. 

 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Прекрасных женщин имена». 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Прекрасных женщин имена». 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и рекламы книги; воспитание уважительного 

отношение к женщинам. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Развитие гордости за свою великую Родину, сопричастности к истории 

страны, углубление и обобщение знаний по истории родного Отечества. 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 3 по 31 марта 2022 г. 

 

4. Порядок и условия проведения акции 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах 

общедоступности. 

4.2. При публикации в группе ВКонтакте любых материалов об акции 

участник обязуется упоминать, что официальным её организатором является 

Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан. 

 

 

 

 



5. Участники акции 

 

5.1 Участниками акции могут стать все желающие без возрастных 

ограничений. 

Участник Акции может разместить неограниченное количество постов.  

5.2. Для участия в данной акции необходимо: 

✅ Вступить в группы: Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением 

https://vk.com/club118988491и Креатив: творческо-досуговый центр при 

Поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением 

https://vk.com/creativebelebei 

✅ Разместить на своей личной странице информацию о великих женщинах 

России (писателях, художниках, ученых, спортсменах и т.д.), сопроводив 

иллюстрационным материалом.  

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: #Прекрасных_женщин_имена 

#ПБ3сДО#Белебей 

✅ Указать организатора акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением. 

✅ Заполнить анкету (Приложение 1) и отправить на электронную почту 

belebeipb3@mail.ru с пометкой в теме «Прекрасных женщин имена». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Прекрасных женщин имена». 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei
mailto:belebeipb3@mail.ru


3. Область, край, республика; населенный пункт. 

4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника. 


