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 В литературе есть имена несомненные, без которых представить её уже не 

сможем ни мы, ни потомки. Одно из таких имен – Валентин Григорьевич 

Распутин. Проза его поучительна и вместе с тем высокохудожественна, она 

дает уроки, подобные тем, которые даёт нам сама жизнь».     

  15 марта 2022 г. отмечается  85-летие со дня рождения Валентина 

Григорьевича Распутина: писателя, публициста, общественного деятеля, 

героя Социалистического Труда, лауреата двух Государственных премий 

СССР, Государственной премии России и премии Правительства Российской 

Федерации.  

     Его творчество хорошо известно в нашей стране и за рубежом. Серьезное 

философское содержание, глубокое понимание исторического процесса, 

яркое изображение героев придают произведениям писателя особую 

ценность. Прочно вошли в литературный обиход понятия «проза Распутина», 

«художественный мир Распутина», «манера Распутина». 

     Правдивая и пронзительная до глубины души проза писателя принесла 

ему не только славу мастера среди собратьев по перу, но и искреннее 

уважение читателей-современников. 

 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Валентин Распутин: уроки 

нравственности и доброты». 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Валентин Распутин: уроки нравственности и 

доброты». 

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. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Популяризация творчества Валентина Распутина . 

 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 15 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 произведении 

Валентина Распутина, сопроводив его иллюстрационным материалом 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Валентин_Распутин#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 «Валентин Распутин». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 
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Приложение 1 

Анкета «Валентин Распутин: уроки нравственности и доброты». 

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. 


