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 Не русский я, но россиянин. Ныне 

Я говорю, свободен и силён: 

Я рос, как дуб зелёный на вершине, 

Водою рек российских напоен.   

М.Карим   

Мустай Карим – великий писатель и поэт Башкирии, которого по праву 

считают аксакалом национальной литературы. Даже в самые сложные 

периоды жизни он пишет стихотворения и прозу, повествуя о людях, 

которые встречаются ему на пути. 

 

       У Мустая Карима в общей сложности были опубликованы около 100 

сборников рассказов и стихотворений, а также более 10 драм, которые были 

переведены на различные языки народов мира. Благодаря этому творчество 

писателя приобрело планетарный размах. По некоторым его произведениям 

были сняты фильмы и поставлены театральные постановки. 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Читаем Мустая Карима» 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Читаем Мустая Карима» 

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 творчеству Мустая Карима. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  5 по 31 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  свой видеоролик с прочтением 

стихотворения или прозы Мустая Карима. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Читаем_Мустая_Карима#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 «Читаем Мустая Карима». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Читаем Мустая Карима» 

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

