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      Легкий пушистый снег за окном, предпраздничная суета... Приближаются 

всеми любимые праздники - Новый год и Рождество,накануне которых так 

хочется поймать «то самое» детское настроение,очароваться зимней сказкой, 

ощутить предвкушение чуда, поверить в волшебство и в простое 

человеческое добро. Новый год приносит в нашу жизнь свет и наполняет 

сердца надеждой и весельем. 

      Самые светлые праздники в мире просто не могли не послужить 

вдохновением для писателей. И про Новый год, и о Рождестве написано 

много чудесных произведений, они широко представлены в мировой 

художественной литературе. Это и специальный жанр — трогательный 

святочный (рождественский) рассказ, который создается по определенным 

канонам, и традиционные «страшные рассказы», действие которых 

приурочено к «магическому» периоду святок. Обычно рождественский 

рассказ заканчивается счастливо. Это происходит благодаря прямому 

вмешательству высших сил, либо благодаря особому душевному настрою, 

который создает Рождество. 

В советской литературе традиция рождественского рассказа переродилась в 

новогоднюю сказку, этот жанр стал более реалистичным: наши писатели 

отказались от волшебства, сохранив темы детства, домашнего очага, 

настоящей любви, заботы друг о друге, прощения, атмосферы праздника и 

карнавала, — и у них получились проникновенные и трогающие душу 

истории. 

Предлагаем принять участие в сетевой акции «Новый год и Рождество в 

литературе». 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Новый год и Рождество в литературе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.3. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и рекламу книги. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Повышение интереса к чтению. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 25 декабря 2020 г. по 15 января 2021 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 

✅ Сделать репост об акции. 

✅ Разместить на своей личной странице информацию о книге, в которой 

действия происходят на Новый год или Рождество (дополненную 

иллюстративным материалом). 

✅ Публикацию должен сопровождать 

хэштег:#Новый_год_и_Рождество_в_литературе#Поселенческаябиблиотека3

сдетскимотделением 

✅ 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 

lyudmila.sakova@bk.ruс пометкой в теме «Новый год и Рождество в 

литературе» 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка, до 20 января 2021 года. 

 

Приложение 1 

Анкета «Новый год и Рождество в литературе» 

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:lyudmila.sakova@bk.ru

