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Мама! Самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое произносит 

человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Во многих странах 

в конце ноября отмечается День матери. Люди поздравляют своих мам, дарят 

подарки, устраивают для них праздники. Мамам посвящают стихи и песни, 

изображают их на картинах.Образ матери, единство матери и ребенка – вечная 

тема искусства. Великие образы материнства всегда воспевали художники, 

используя свойственные времени средства художественного выражения. 

Поэтому тема неиссякаема и будет волновать художников всегда, так как 

чувство любви к матери невозможно выразить какой-либо одной картиной. Это 

делает актуальным данную тему в любую эпоху. 

 

Предлагаем поучаствовать в акции «Образ матери в живописи», прислав нам 

иллюстративный материал по данной теме. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции 

«Образ матери в живописи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики БашкортостанПоселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.3. Акция является мероприятием, направленным наукрепление семейных 

ценностей и продвижение деятельности библиотеки. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

 

2.1 Укрепить семейные ценности и устои, подчеркнуть особое место 

матери в жизни каждого человека, способствовать развитию 

эстетического вкуса. 



 

3. Сроки проведения акции 

 

3.1 Акция проводится с 15 до 30 ноября 2020 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 

https://vk.com/club118988491 и Креатив: творческо-досуговый центр при 

Поселенческой библиотеке № 3 сдетским отделением 

https://vk.com/creativebelebei 

✅ Сделать репост об акции. 

✅ Разместить на своей личной странице (или учреждения) фотографию 

картины, на которой представлен образ матери (с указанием автора картины), 

дополнив стихами, песнями или отрывками из литературных произведений о 

маме. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Образ_матери_в_живописи#Поселенческаябиблиотека3сдетскимотделение

м 

✅ Указать организатора акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением. 

https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei


✅ Заполнить анкету (Приложение 1) и отправить на электронную 

почтуbelebeipb3@mail.ru с пометкой в теме «Образ матери в живописи» 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка, до 5 декабря 2020 года. 

Приложение 1 

 

Анкета «Образ матери в живописи» 

 

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. 

mailto:belebeipb3@mail.ru

