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           Осень по-своему задумчива и грустна, лирична и загадочна. Стихи 

об осени в творчестве известных поэтов-классиков тихо передают 

настроение уставшей природы. Это стихи опадающих листьев, нежных 

солнечных дней бабьего лета. Стихи осеннего дождя в затягивающегося 

пасмурной дымкой неба поздней осени. Осень самая утонченная, нежная и 

в тоже время, полная мудрости пора. Грусть и тоска, радость и 

разочарование, одиночество и любовь, все переплетается в осеннем, 

полном меланхолии и очарования, настроении. Наивные и полные душой, 

трогательные и добрые слова, строки и рифмы в стихах об осени, 

подчеркивают всю красоту русской природы и чувственную глубину 

русской поэзии. 

           Образ осени в произведениях русских поэтов выступает, как 

мечтательная, одновременно драматическая картина, поэты об осени 

пишут с особой ноткой тепла и любви. У многих поэтов осень была самым 

любимым временем года и самым плодотворным временем в творчестве, у 

таких как А.С.Пушкин. Ф.И. Тютчев, С.А.Есенин, И.А.Бунин, Н. А. 

Некрасов и другие. 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Осень в творчестве поэтов» 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Осень в творчестве поэтов» 

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 литературе и поэзии. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  13  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   стихотворение об осени, дополнив 

его иллюстративным материалом (картина об осени или фотография 

осеннего пейзажа). 

 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Осень_в_творчестве_поэтов#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 творчестве поэтов». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Осень в творчестве поэтов» 

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

