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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции «Семейные ценности Аксакова» 

В 2021 году исполняется 230 лет со дня рождения известного писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова.  Чародей слова, знаток природы, тонкий психолог – таким вошел 

в сердце русского читателя автор «Аленького цветочка», «Охотничьей трилогии» и других 

замечательных произведений, также «Семейной хроники», которая отмечает в этом году 

юбилей – 165-лет со дня издания.  

Предлагаем принять участие в библиотечной акции «Семейные ценности Аксакова» 

и показать творчество глубокого психолога и проницательного изобразителя нравов во 

всей его красоте. 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является Центральная библиотека МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан. 

1.2. Акция является мероприятием, направленной на активизацию чтения книг Сергея 

Аксакова. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения акции. 

 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Привлечение детей, подростков и молодежи к чтению произведений С.Т. Аксакова.  

2.2 Формирование интереса к личности и творчеству писателя, на основе книг С.Т. 

Аксакова привить ценность семейных отношений, а также показать актуальность 

произведений писателя для своего времени и сегодняшних дней. 

 

3. Сроки проведения акции 



3.1 Акция проводится с 16 сентября по 3 октября 2021 г. 

 

4. Участники акции 

4.1  К участию в акции приглашаются все желающие  независимо от возраста (6+). 

4.2 Участник акции может разместить неограниченное количество постов. 

 

5. Порядок и условия проведения акции 

5.1. Для участия в акции необходимо вступить в группу  https://vk.com/cmb_bel 

«Центральная библиотека г. Белебей». 

5.2.     Сделать репост об акции к себе на страницу (или учреждения). 

5.3.  Разместить фото с книгой С. Аксакова, прикрепив отрывок, где описывается жизнь 

героев С. Аксакова, их переживания, впечатления или любой другой запомнившийся 

отрывок или выдержку из выбранной вами книги; 

5.4. Публикацию должен сопровождать хэштег: #СемейныеЦенностиАксакова 

#ЦентральнаяБиблиотекаБелебей 

5.5. Указать организатора акции: Центральная библиотека МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан; 

5.6. ВНИМАНИЕ! Страница должна быть открытой! 

5.7.  Всем участникам будет выслан диплом в электронном виде до 5 октября 2021 года.  

 

 

 

 

 

 

 


