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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой фотоакции  
«Храмы моей Родины» 

Древние люди говорили, что для абсолютного счастья человеку 

необходимо славное Отечество. В нашем современном мире эти слова по-

прежнему актуальны. Мы солидарны с теми, кто утверждает, что 

воспитание человека, испытывающего гордость за свою страну, готового 

«Отчизне посвятить души прекрасные порывы», начинается с углубленного 

познания своей малой Родины, её святых мест. Во все времена храмы 

были социальным институтом, выполняющим нравственную, 

мировоззренческую и воспитательную функции, стабилизировали и 

объединяли общество. 

Чем гордиться, если не знаешь свои корни, историю родного села, 

города, страны? Участникам акции предлагаем изучить историю своего 

храма и поделиться ею с другими участниками акции. 

1. Общие положения 

1.1 Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан Поселенческая библиотека №3 с детским отделением. 

1.2 Сетевая акция является мероприятием, направленным на 

продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения, привлечение 



новых читателей. 

1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и 

сроки проведения акции. 

2. Цели и задачи акции 

• Знакомство с историей храмов своего города; 

• Формирование у подрастающего поколения чувства гордости и 

любви к Родине, воспитание уважения к религии и культуре;  

• Привлечение внимание к изучению истории, семейных 

традиций и духовно-нравственных ценностей. 

3. Сроки проведения акции 
3.1. Сетевая акция проводится с 1 мая 2022 года по 31 мая 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/prav.raduga 

➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» на личной 

странице (страница должна быть открытой) или странице своего 

учреждения пост с историей и фотографией храма своего города или 

поселка. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: #Храмы_моей_Родины 

#Православная_радуга #Детям_о_вере и указать организатора Акции: 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района Республики Башкортостан Поселенческая библиотека № 3 с 

https://vk.com/prav.raduga
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5


детским отделением 

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте 

библиотеки http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php 

➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции получат 

сертификаты в электронном виде. 

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

