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10 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова. 

А.Т. Твардовский писал о нём: «…Некрасов… Вершина его гения – рядом с 

вершинами Пушкина и Лермонтова. Но у некрасовской поэзии своя 

собственная красота, своё озарение, своя ни на что не похожая песня, своя 

любовь и ненависть, своя вера и мечта, и доколе будет жить на земле и 

удивлять людские души пленительное русское слово, не померкнет слава 

одного из его прекрасных мастеров». 

Для творческого наследия Некрасова характерно богатство содержания и 

разнообразие жанров. В нём есть сказки, водевили, фельетоны, рассказы, 

повести, романы, элегии, оды, баллады, песни, поэты и, наконец, 

единственная в русской литературе XIX века стихотворная «эпопея 

современной крестьянской жизни» (Н.А. Некрасов) – поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». 

Опять она, родная сторона 

С её зеленым, благодатным летом, 

И вновь душа поэзией полна… 

Да, только здесь могу я быть поэтом! 

                               Н.А. Некрасов 

 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «И вновь душа поэзией полна». 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «И вновь душа поэзией полна». 

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  8 по 30 декабря 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 

✅ Порекомендовать  произведения Н.А. Некрасова.  Либо прочитать любое 

его стихотворение и поставить видеоролик. Или написать интересные факты 

из его биографии и творчества.  Можно красиво оформить цитату из его 

произведения или высказывания о самом Н.А. Некрасове известных людей. 

Дополнить иллюстративным материалом.  

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#И_вновь_душа_поэзией_полна_ПБ3сДО_Белебей 

✅ 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 «И вновь душа поэзией полна». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

Приложение 1 

Анкета «И вновь душа поэзией полна». 

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

