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   Тема семьи нашла свое отражение на страницах многих художественных 

произведений русских и зарубежных авторов. Практически в творчестве 

каждого писателя рассматриваются проблемы семейных взаимоотношений. 

Пласт этой литературы очень разнообразен – от пословиц и поговорок до 

многотомных саг.  

  Тема семьи в русской литературе − одна из ведущих. Благодаря ей 

раскрываются и взаимоотношения поколений вообще, и отношения в семье, 

и тема дворянского гнезда. Сам подход к этой вечной теме у писателей был 

разный, но все они были едины в главном – в семье происходит утверждение 

нравственных устоев, общечеловеческих ценностей, переходящих из 

поколения в поколение. 

Можно взять практически любое произведение Х1Х века и на примере 

любой, описанной там семьи найти и описание нормативных и 

ненормативных кризисов, и разнообразных компенсаций, от адюльтера до 

ухода в революционеры, и влияние семейной истории на поведение героев в 

социуме и уровень их достижений. 

   Писатели всегда рассматривали семью как основу общества и основу 

личности, формирующей характер, мировоззрение, жизнь и судьбу страны. 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Образ семьи в литературе». 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Образ семьи в литературе» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и рекламу книги. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Повышение интереса к чтению. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  7 по 15 июля 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 

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

раскрывается образ семьи, дополненную иллюстративным материалом. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег:#ОбразСемьиВлитературе 

✅ 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 «Образ семьи в литературе». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

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

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Образ семьи 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:belebeipb3@mail.ru

