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   Башкирия, 

Моя земля и небо, 

Моя любовь, 

Moй соловьиный край!.. 

Мне жаль того, 

Кто здесь ни разу не был, 

Мне жаль того, 

Кому не пел курай. 

А мне он пел... 

Была ночная степь, 

Бренчали кутазами кобылицы, 

Горел костер, 

Маячили зарницы. 

Был час, 

Когда мы просим друга спеть. 

И полились 

Причудливые звуки. 

И в этих звуках 

Слышала душа 

И нежный смех любви, 

И долгий вздох разлуки, 

И звон ручья, 

И шорох камыша... 

Все сущее слилось в чудесном хоре: 

Играл курай, 

А пела вся земля. 

И в зыбком свете звезд, 

Как вспененное море, 

Лежала степь 

В метелках ковыля... 

Башкирия, 

Мое второе сердце, 

Второе солнце у меня в окне! 

Чтоб на тебя досыта наглядеться, 

Не два, 

А двадцать глаз иметь бы мне! 

У нас — 

В любой реке белеют гуси, 

У нас — 

Цветет шиповник ярче роз. 

А в пору рос — 

Серебряные бусы 

Девчонкам сами падают с берез. 

Шумят хлеба, 

Струится нефть густая, 

Растут и хорошеют города. 

Звучит над Белой дивный стих Мустая 

О радости свободного труда!.. 

Иду ночной Уфой: 

Уфа теперь — 

Жар-птица. 

Она теперь — 

В неоновом огне... 

Башкирия, 

Я счастлив поклониться 

Тебе 

За все хорошее 

Во мне! 

 

  

          Предлагаем Вам принять участие в фотоакции «Башкортостан – 

жемчужина России». 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции  «Башкортостан – жемчужина России» 

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. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Развить познавательные качества, творческие способности, воспитать 

любовь к природе, к родному краю, прививать чувство эстетического 

наслаждения. 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  10  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 фотографии с 

достопримечательностями, пейзажами Республики Башкортостан. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Башкортостан_жемчужина_России 

✅ 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 «Башкортостан – жемчужина России» 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Башкортостан-жемчужина России». 

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. 


