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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Сетевой акции 

 «#ВераНадеждаЛюбовьСофья» 

 

30 сентября православная церковь отмечает день памяти святых Веры, Надежды и 

Любови. Давайте в день, когда отмечают именины Вера, Надежда, Любовь и Софья, 

вспомним литературных героинь с этими именами. 

Попробуем не рассматривать ни религиозный аспект праздника, ни толкование 

имен, просто вспомним, насколько разных женщин изображали писатели, называя их 

часто, по словам критиков, со значением, а может, по иным причинам. По возможности, с 

коротенькой авторской характеристикой, - какие они, героини. 

 

1. Общие положения  

1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Детское 

отделение Поселенческой библиотеки № 3  

1.2. Сетевая акция приурочена ко Дню Веры, Надежды, Любови и Софьи. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения 

акции. 

2. Цели и задачи акции:  

 формирование духовно-нравственного воспитания; 

 стимулирование интереса к чтению художественной литературы, 

посвящённой женскому образу.; 



 стимулирование детей и родителей к участию в сетевых проектах и 

привлечение внимания к деятельности библиотеки в социальных сетях. 

3. Сроки проведения акции 

 3.1. Сетевая акция проводится с 26 сентября по 30 сентября 2022 года. 

4. Участники акции  

4.1. К участию в сетевой акции приглашаются все желающие, независимо от 

возраста и места проживания. 

 4.2. Участник акции может разместить неограниченное количество постов.  

5. Порядок и условия проведения сетевой акции  

Для участия в акции необходимо: 

➢стать участником группы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/pdbbelebei  

или ОК https://ok.ru/group/57508171153460    

➢сделать репост об акции; 

➢разместить на своей странице в социальной сети (страница должна быть 

открытой) или на странице своего учреждения пост с литературными произведениями, в 

которых авторы употребляли одно из имен: Вера, Надежда, Любовь или Софья. При 

публикации приветствуется использование иллюстративного материала, фото, аудио и 

видео. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

#ВераНадеждаЛюбовьСофья_2022 #Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать 

организатора Акции: Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан  

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки 

http://dpb.belebeycbs.ru/akcii.php  

➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат сертификаты 

участников в электронном виде. 
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