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  Женщина, это начало начал. Её красота, обаяние, богатый духовный мир во 

все времена вдохновляли поэтов и писателей. Прекрасные женские образы до 

сих пор волнуют сердца читателей. Это и божественные красавицы 

А.С.Пушкина, и обаятельные образы Л.Н.Толстого, и героини И.С.Тургенева, 

а также образы простых крестьянок Н.А.Некрасова. Поэты и писатели XX 

века, следуя традициям своих предшественников, тоже создают 

удивительные женские образы, достойные преклонения. Поэзия В.Я.Брюсова 

и А.А. Ахматовой создает незабываемую галерею сильных и нежных, 

ласковых и надменных, ранимых и дерзких героинь. Все они глубоко 

индивидуальны, каждая из них наделена только ей присущими чертами 

характера, но объединяет их одно - высокая духовность и нравственная 

чистота, они не способны на подлость и коварство, на низменные 

человеческие страсти. Но в то же время: женщины - кто и когда мог их 

понять! Ими восхищались, их ненавидели, их любили, в их честь совершали 

подвиги. Многогранность женской натуры на протяжении многих лет 

пытались постичь не только представители искусства, но и ученые мужи. 

Женщину ценили, любили и уважали во все времена.     

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Лик женщины в русской 

поэзии». 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Лик женщины в русской поэзии». 

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. Отразить величие и красоту женщины. 

2.2. Воспитывать чувство восхищения прекрасным. 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 7 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 стихотворение о женщине, 

сопроводив его иллюстрационным материалом 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Лик_женщины_в_русской_поэзии #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 «Лик женщины в русской поэзии». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 
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Приложение 1 

Анкета «Лик женщины в русской поэзии». 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

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. 


