
УТВЕРЖДАЮ 

                             Директор МАУК«Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

_____________ Кирьянова И.В. 

«___» _______________ 2022 г. 

 

Печален осени приход, 

Вошла, захлопнув в лето двери - 

Не изменить теченья ход, 

Но как не хочется в то верить... 

 

Душа, как прежде, молода! 

Еще глаза блестят задором... 

Года сквозь пальцы, как вода, 

И кажется, ещё не скоро 

 

В мои лета придёт зима, 

Посеребрит златые косы... 

Душа, как прежде, молода! 

Хотя, не лето уже... Осень. 

 В жизни каждого из нас есть, как и в природе 4 времени года: ЗИМА – 

белоснежное детство, ВЕСНА – говорливая юность, ЛЕТО – буйный расцвет 

сил, ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – богатая и мудрая.   Но сколько бы не было лет 

душой человек молод всегда. 

 

Предлагаем Вам принять участие в фотоакции «Душа как прежде молода» 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Душа как прежде молода» 

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 книги. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Повышение интереса к пожилым людям своей страны. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  3 по 30 октября 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 личной странице ВК  фотографию  пожилого человека  - это 

может быть родственник или известный человек (писатель, спортсмен, 

ученый, художник и т.д.), дополненную информацией о нем. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Душа_как_прежде_молода#ПБ3сДО 

✅ 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 «Душа как прежде молода». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Душа как прежде молода» 

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. 

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

