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Время светлой грусти и тихой радости. Редкий случай буйства красок 

в средней полосе России для художника — повод добавить на холст теплые 

тона. Красные листья рябины, ярко-желтые — березы, золотисто-желтые 

липовые и желто-коричневые дубовые. Даже лиственница осенью поддается 

общему настрою и горит канареечным цветом на фоне синего неба. Если 

повезет  золотая осень выдастся погожей и ласковой. 

Настроение легкой грусти увядания или щемящей тоски по родным 

пейзажам, размышления о быстротекущем времени или о красоте простого, 

незамысловатого, но любимого вида именно в осенних мотивах звучат 

особенно ярко и пронзительно. 

 

 

 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Осень в живописи» 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Осень в живописи» 

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 живописи и творчеству художников. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  7 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    картину  с осенним пейзажем, 

дополнив описанием истории создания картины и небольшой 

биографической информацией о художнике. 

 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: #Осень_в_живописи 

#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 «Осень в живописи». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Осень 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. 

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

