Рождественские чтения в библиотеках района
4 января 2019 года в библиотеках района состоятся рождественские
чтения. Предлагаемый список для чтения ориентирован на детей
младшего возраста. Для детей более старшего возраста советуем
выбрать для чтения рассказ Л.Андреева «Ангелочек».
Рождество Христово — Константин Победоносцев
Рождественский праздник — Клавдия Лукашевич
Рождество Христово — свящ. П. Воздвиженский
Святая ночь — Сельма Лагерлеф
Дары Артабана — Георгий Петров
Рождественский ангел — Саша Черный
Золотые туфельки — Джон Кэри
Девочка со спичками — Ханс Кристиан Андерсен
Берёзовая ёлка — Е. Санин
Рождественская елочка — Иоанн Рутенин
Сказка про колокольчик — Иоанн Рутенин
Пылинка и капелька — Иоанн Рутенин
Чудо-огонёк — Иоанн Рутенин
Рождество — Иван Шмелев
Рождество Христово. Детство золотое — монахиня Варвара
Ваня — Валентина Евстафиева
Рождественский фонарь — Софья Макарова
Малинка. Чудеса преподобного Серафима — митр. Вениамин
(Федченков)
Игумен и медведь — Наталья Скоробогатова
Крещение — Василий Никифоров-Волгин
Учитель добpоты — Рихаpд фон Фолькманн
Уважаемые библиотекари!

О сроках сдачи отчетов за 2018 год дополнительно сообщим по
электронной почте. Следующий семинар – 7 февраля 2019года.
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Библиотеки Чебоксарского района – победители республиканских
конкурсов
28 ноября в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось
награждение победителей VII Республиканского смотра-конкурса на лучшую
общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века».
В конкурсе приняли участие ЦБС 17 районов и 3 городов республики. Всего
поступили и были приняты к рассмотрению 83 работы, в том числе: в
номинации «Лучшая исследовательская работа по истории и культуре края» –
19 работ, в номинации «Лучшее библиографическое пособие» – 23 работы, в
номинации «Лучший мультимедийный проект» – 41 работа.
Победителем в номинации «Лучшее библиографическое пособие» стала
Централизованная библиотечная система Чебоксарского района за
ретроспективный библиографический указатель «Храним любовь к родному
краю: что читать о Чебоксарском районе». В указатель включены
краеведческие материалы, находящиеся в МБУ «ЦБС» Чебоксарского района.
Это опубликованные издания, статьи в периодических изданиях и в книжных
сборниках, электронные издания. Указатель полезен и актуален для всех тех,
кто интересуется жизнью и деятельностью Чебоксарского района.
В номинации «Лучшая исследовательская работа по истории и культуре
края» лауреатом конкурса признана Пархикасинская сельская библиотека
за издание книги «Край родной Синьял-Покровский», (в составе авторского
коллектива) об истории поселения и его людях.
В этот день были подведены итоги и Х Республиканского конкурса
профессионального мастерства среди сотрудников центров правовой
информации муниципальных библиотек. За право представить лучшее
массовое мероприятие по социально-правовому просвещению населения
боролись 17 библиотек республики - из Аликовского, Ибресинского,
Красноармейского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Чебоксарского,
Шумерлинского районов, а также из городов Канаш, Козловка, Мариинский
Посад, Новочебоксарск и Цивильск.
В номинации «Лучший урок правовой культуры» Конкурсная комиссия
присудила победу Центральной библиотеке МБУ «ЦБС» Чебоксарского
района. Высокой оценки жюри был удостоен сценарий квеста о правилах
дорожного движения для учащихся начальных классов, разработанный
библиотекарями отдела по работе с детьми.
По итогам третьего этапа
республиканской литературной акции
«Тургеневская осень», который был посвящен роману И.С.Тургенева «Отцы
и дети».1 место заняла Центральная библиотека МБУ «ЦБС»

Чебоксарского района за мероприятия: «Отцы и дети»: осенний марафон
цитат», литературные дебаты «Н.Андреева вызывает на спор И.С.Тургенева»,
флешмоб «Живые страницы романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» и День
виртуальной информации «Отцы и дети в эпоху Internet». Кроме того,
библиотеке вручен специальный приз жюри «Тургеневской осени» «Три К»
(Качество. Количество. Креативность).

10 САМЫХ ЛУЧШИХ КНИГ 2018 ГОДА
1.С.Кинг Спящие красавицы
История книги переносит в застенки женской тюрьмы, где заключённые
становятся жертвами странного бактериологического оружия.
Женщины засыпают и оказываются в невидимой, но плотной оболочке.
Если разбудить их в этом состоянии, последствия оборачиваются
кошмаром для окружающих и надзирателей.
2. Карен М. Макманус Один из нас лжёт
В школьном классе, предназначенном для отбывания наказаний
учащимися, происходит трагедия. Во время инцидента в комнате
находилось пятеро ребят. Школьник погибает в результате
подстроенного несчастного случая. Помимо него наказаны были две
девушки. Полицейские намерены выяснить, кто отважился на жестокое
преступление.
3.Б. Акунин Не прощаюсь. Приключения Эраста Фандорина в ХХ
веке. Часть вторая
Завершающая популярная книга литературного цикла об Эрасте
Петровиче. Действие встречает в поезде, где собрался разношёрстный
контингент пассажиров. Масса, верный друг и помощник знаменитого
сыщика, путешествует вместе с нечистыми на руку студентами,
разорившимися торгашами и агрессивно настроенными матросами. За
окном мелькают безрадостные пейзажи России, пережившей
кровопролитные сражения Первой мировой войны и фатальные
революционные изменения. В 1918 году Эраст Фандорин просыпается
от глубокого «сна», выходит из коматозного состояния,
спровоцированного выстрелом в голову.
4.Кейт Аткинсон Витающие в облаках
Эффи – студентка. У неё есть молодой человек, потерявшийся в
собственных фантазиях и не проявляющий интереса к учёбе. Мать
девушки живёт на Британских островах. Женщина до сих пор не
открыла дочери тайну об её настоящем отце. Роман определяется как
постмодерн, увлекает обманчивой простотой.

.5.Фредерик Бакман Здесь была Бритт-Мари
Бритт-Мари замужем уже 4 десятка лет, в её жизни царит идеальный
порядок, распространяющийся на все сферы. Чёткий распорядок дня,
педантичность на уровне отчаянного стремления к совершенству,
стойкое убеждение в личной правоте, экспертном мнении,
безукоризненном моральном и физическом облике. Невыносимо
идеальную гармонию рушит новость об измене мужа. Невозможность
допустить мысль о собственной неудаче, абсурдность и нелепость
ситуации для женщины оборачивается неожиданным проявлением.
6.Июнь Ли Добрее одиночества
Три главных героя романа в детстве столкнулись с печальным
событием. Девочка из их компании сильно пострадала в результате
отравления, малышка осталась инвалидом. Вступив во взрослую жизнь,
друзья не могут отделаться от преследования призраков из прошлого.
7.Эрин Уатт Сломленный принц
Современный роман о любви от Эрин Уатт повествует об истории
молодого парня Рида Ройала из привилегированной семьи. Он учится в
частной школе, где все девушки мечтают о благосклонности
перспективного красавца, а одноклассники стараются копировать его
привычки и стиль одежды, чтобы добиться хоть доли популярности
заметного ученика.
8. Юваль Харари Homo Deus. Краткая история будущего
Автор убежден. Когда роботы и киборги, наделённые искусственным
сознанием, начнут заполнять окружающую среду, необходимость в
рядовом человеке отпадёт, начнётся хаос, подстёгиваемый
неконтролируемым безумием.
9.Ханья Янагихара Люди среди деревьев
В основе книги – реальная история американского учёного, ставшего
лауреатом Нобелевской премии в области медицины и физиологии. В
середине прошлого столетия он уехал на острова Новой Гвинеи, где
исследовал вирус, смертельному действию которого массово
подвергалось местное население.
.10. Алексей Иванов Тобол. Мало избранных
«Званые» в неприглядную суровую местность у реки Тобол по
проишествии времени вынуждены определить, «избранные» ли они.
Поиски золота, сражения с близко живущими азиатскими племенами,
столкновения православия и язычества в самых жутких проявлениях – в
это неспокойное время, полное мракобесия, находятся мгновения, чтобы
прислушаться к себе и понять, чего хочет сердце.

