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        В течение всей своей жизни человек погружается в прекрасный мир 

музыки. Окружающее  человека пространство наполнено звуками и ритмами, 

музыкой различных жанров и направлений. Она обеспечивает гармоничное 

развитие интеллекта и души, даёт простор мысли и отдушину для 

эмоциональных переживаний. 

Напевные песенные мелодии, особенно исполняемые хором, сплачивают и 

объединяют коллективы, позволяют избежать одиночества. Классическая 

музыка обладает терапевтическим эффектом, воздействует на работу 

внутренних органов и систем. Эстрадная и джазовая музыка ведёт 

слушателей в мир эмоциональных переживаний. Патриотические мелодии и 

марши пробуждают гордость и отвагу, дисциплинируют и настраивают на 

победу. Грустит человек или радуется – музыка, как незримый, но важный 

попутчик, помогает справляться с тяготами и лишениями или воспарять от 

колоссального удовольствия. 

    Развиваясь и совершенствуясь, личность человека впитывает из 

информационного потока современности всё, что ей близко, приятно и 

необходимо. И то, какую музыку выбирает взрослеющий человек,  напрямую 

зависит от времени, в котором он проживает и опыта, предоставленного ему 

ближайшим окружением: семьёй,  социумом,  друзьями. 

А представить себе  современный мир в безмолвии и звенящей тишине 

практически невозможно. Современные композиторы и музыканты создают 

новые стили, пишут из семи классических нот фантастические произведения, 

используя звуковые специальные эффекты. Креативное современное 

музыкальное творчество – это дух новизны и первооткрывательства, 

возможность заглянуть за рамки допустимого,  сделать невозможное 

возможным. 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Наполним музыкой сердца». 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Наполним музыкой сердца» 

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 эстетическое воспитание. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Повышение интереса к музыкальным произведениям. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  5 по 30 октября  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  историю создания своего любимого 

музыкального произведения или биографические данные своего любимого 

композитора или исполнителя,  дополненные иллюстративным материалом. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: #Наполним_музыкой_сердца 

✅ 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 «Наполним музыкой сердца». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Наполним музыкой сердца». 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

3. Область, край, республика; населенный пункт. 

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


4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника. 


