Новинки современной художественной литературы
Татьяна Устинова. Звезды и Лисы
Знаменитый рэпер ПараDon'tOzz, в миру Сандро Галицкий, купается в славе и
деньгах. Журналисты и поклонницы не дают ему проходу. Его брат Ник
немного посмеивается над ним, но какая разница, что думает брат, начальник
отделения в обыкновенном НИИ?.. В одночасье все меняется. ПараDon'tOzzа
обвиняют: в убийстве совершенно постороннего человека, почему-то
завещавшего рэперу и его брату все свое имущество.
Александра Маринина. Горький квест
Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в весьма
необычном эксперименте - путешествии в 1970-е годы. В доме, где предстоит
жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи "развитого социализма".
Они едят советские продукты, носят советскую одежду... С виду - просто
забавное приключение. Вот только для чего все это придумано? И чем в итоге
закончится для каждого из них?
Мария Метлицкая. И все мы будем счастливы
Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые и самые
несчастные ее годы. Счастливые - потому что здесь она встретила своего
Мишку. Несчастные - потому что из этого города им пришлось бежать: от
неустроенности, нищеты, унизительной невозможности жить так, как хочется.
Москва стала совсем другой, да и Кирина жизнь изменилась. Главное - она
потеряла Мишку.
Кристин Фере-Флери. Девушка, которая читала в метро
"Девушка, которая читала в метро" - роман, наполненный шумом парижских
улиц, ароматом крепкого кофе и запахом древних страниц. Есть книгикукушки, которые нельзя по-настоящему читать, ведь они плохо сделаны и в
них по три-четыре раза подряд повторяются те же страницы. А есть книги,
которые способны скрасить человеческую жизнь, в корне изменить своего
читателя, помочь ему найти себя.
С.Кинг, О.Кинг. Спящие красавицы
Тихий уклад жизни маленького городка в Аппалачах нарушается
необъяснимым явлением: женщины одна за другой впадают в странный сон,
покрываясь тончайшими коконами

Следующий семинар – 8 ноября 2018 года.
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О работе виртуальной дискуссионной площадки «Школа премудрости и
благочестия «Есть Бог, есть мир»
С 10 июля по 4 октября Центральная библиотека МБУ «ЦБС»
Чебоксарского района в социальной сети «ВКонтакте» организовала работу
виртуальной дискуссионной площадки «Школа премудрости и благочестия
«Есть Бог, есть мир». Площадка работала в рамках реализации проекта
«Школа премудрости и благочестия «Есть Бог, есть мир», поддержанного
Международным грантовым конкурсом малых грантов "Православная
инициатива-2018».
Работа площадки была продуктивной и насыщенной. Активность
проявили 186 постоянных ее участников. За время работы площадки
опубликовано 225 материалов, отмечены наиболее понравившиеся (4414
лайков), проведены обсуждения (145 комментариев).
Создание виртуальной дискуссионной площадки позволило получить и
выявить новые тенденции в духовно-нравственном воспитании детей и
молодежи в библиотеках, привлечь к работе площадки молодых пользователей,
поделиться накопленным в этой области опытом.
Среди представленных на площадке интересных форм работы можно
выделить вечер народных традиций «Второй спас яблочко припас»
(Чиршкасинская сельская библиотека), знакомство с православной прессой
«Достойно и праведно православное слово» (Ишлейская сельская библиотека),
час духовных знаний «В гости в Батюшке Серафиму» (Синьяльская сельская
библиотека), час духовности «Десять законов жизни» (Ильбешская сельская
библиотека), час православной культуры «Дорогою добра» (ВурманСюктерская сельская библиотека), час духовного общения «На пороге Храма»
(отдел по работе с детьми Центральной библиотеки), урок мудрости духовной
«Православная Русь» (Пихтулинская сельская библиотека).
Особо хочется выделить Селиванкинскую сельскую библиотеку,
представившую на площадке видеофильм «Верую во единого Бога» о
мероприятиях библиотеки в рамках проекта (204 просмотра). Работы,
представленные на конкурс «Русь православная живет» позволили
познакомиться с православными храмами не только Чувашии, но и России.
Широко были представлены на площадке и участники районного конкурса
духовной поэзии «В начале было Слово…»
Наиболее активными участниками дискуссионной площадки стали
Пихтулинская, Атлашевская, Кшаушская, Вурман-Сюктерская, Акулевская,
Пархикасинская, Ишлейская сельские библиотеки, отдел по работе с детьми
Центральной библиотеки. Первыми разместили материалы Синьяльская,

Вурман-Сюктерская, Хыймалакасинская сельские библиотеки, отдел по работе
с детьми Центральной библиотеки.
МБУ «ЦБС» Чебоксарского района благодарит всех участников
дискуссионной площадки «Школа премудрости и благочестия «Есть Бог, есть
мир» за активную и плодотворную работу.

9 октября – Всероссийский День Чтения!
Смысл Всероссийского урока чтения заключается в том, чтобы дети и
взрослые всерьёз поговорили о книге, задумались, поделились читательскими
впечатлениями, а в итоге взяли книгу в руки и все дружно, по-семейному,
начали читать.
Эта дата довольно молодая. Впервые праздник стали отмечать в 2007 году –
тогда 24 ноября была принята национальная программа чтения. С тех пор во
всех регионах страны в это время устраивают различные мероприятия и
праздники, пропагандирующие чтение.
9 октября 2018 года Чувашская республиканская детско-юношеская
библиотека приглашает всех присоединиться к республиканской акции «День
чтения вслух». Участники акции сами определяют любое произведение для
чтения вслух.
Пресс-релиз о проведенном мероприятии с указанием количества участников и
приглашенных лиц следует направить на адрес электронной почты:
oo@chuvrdub.ru не позднее 10 октября.
По возможности приложить не более 2-х фотографий, запечатлевших момент
чтения.
Итоги акции будут подведены и опубликованы на сайте ЧРДЮБ.
Всем учреждениям-участникам акции будет выслан ДИПЛОМ участника по
электронной почте.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении VI Межрегиональной акции
«Дни лермонтовской поэзии в библиотеке»
1. Общие положения
1.1. Акция «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке» (далее - Акция)
проводится по инициативе ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей
и юношества».
1.2. Акция проводится совместно с государственными, муниципальными,
образовательными библиотеками Пензенской области и Российской
Федерации, обслуживающими детей и молодежь.
1.3. К участию в Акции приглашаются все заинтересованные организации.
1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цель Акции

Приобщение подрастающего поколения к литературному и художественному
наследию М.Ю. Лермонтова.
3. Задачи Акции:
- увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением классической
художественной литературы;
- объединение усилий организаций, работающих с детьми и молодежью, в
поддержке и продвижении классической художественной литературы.
4. Участники Акции
В Акции принимают участие дети и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет.
5. Сроки проведения Акции
Акция проводится с 15 сентября по 20 октября 2018 года.
6. Условия и порядок проведения Акции
6.1. Акция проходит в три этапа.
6.2. Первый этап (подготовительный) – с 15 сентября по 12 октября 2018 года:
– учреждение информирует организатора о своем участии в Акции.
Заявку (Приложение № 1) на участие в Акции необходимо прислать по адресу
metod-otdel@mail.ru с пометкой «Акция-2018» или по факсу (8412) 94-58-77;
- при наличии аккаунта в социальных сетях Facebook и ВКонтакте участник
имеет возможность присоединиться к мероприятию «Дни лермонтовской
поэзии в библиотеке» по ссылкам:
https://www.facebook.com/events/562445220838795/ ,
https://vk.com/event171217402 ;
– участник определяет произведения М.Ю. Лермонтова, которые будут звучать
на его мероприятиях, организует выставки литературы о жизни и творчестве
М.Ю. Лермонтова и художественные выставки.
6.3. Второй этап пройдет с 13 по 16 октября 2018 года: в течение этого периода
во всех учреждениях - участниках на мероприятиях должны звучать
литературные произведения М.Ю. Лермонтова, проводиться книжные и
художественные выставки и размещаться информационные материалы о
проведении Акции (фотографии и сообщения о прошедших мероприятиях) в
социальных сетях с хэштегом #днилермонтовскойпоэзии2018.
6.4. Третий этап - с 17 по 20 октября 2018 года:
- участник высылает организаторам отчёт о проделанной работе (Приложение
№ 2) на электронную почту metod-otdel@mail.ru не позднее 20 октября 2018
года.
6.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции.
7. Подведение итогов Акции
7.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов,
присланных участниками.
7.2. Учреждения-участники, приславшие отчет, получают дипломы, которые
высылаются на указанный в отчетной форме адрес электронной почты в срок
до 30 ноября 2018 года.

