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Самая читаемая женщинами книга 
Чтение — самое лучшее времяпровождение для современной женщины, 

поэтому подбирать литературу для чтения следует тщательно и 

внимательно. Самые лучшие книги — это те, которые признаны 

представительницами прекрасного пола всех времен и народов. 

1 место в этом списке по праву принадлежит  истинно женскому 

произведению Джен Остин «Гордость и предубеждение».  

Это классический роман, повествующий о том, что женщина без денег 

может обладать высокими духовными качествами, гордостью и 

достоинством. Это самый настоящий феминистический роман всех 

времен и народов, который является обязательным в списки книг для 

каждой женщины. 

2 место у произведения Стефани Майер «Сумерки». Эта история 

знакома практически каждой. Вампирская сага пользуется особой 

популярностью у молодых дам нашего времени и потому прочитать ее 

— особое чувство. 
 

№ Учреждение   Наименования мероприятия Дата  

1 Большекарачуринск

ая сельская 

библиотека 

Библиотечный квилт «С любовью к маме и 

бабушке» 

1.03-

11.03 

2 Пихтулинская 

сельская библиотека 
Познавательно - игровая программа 

«Театральная мозаика» 

1.03, 

15.30 

3 Мамышская 

сельская библиотека 

Литературная гостиная к Всемирному дню 

писателя «Свидание с талантом» 

01.03 

13.00 

4 Селиванкинская 

сельская библиотека 

Театрализованный праздник  «Улыбка 

мамы счастья добрый вестник» 

05.03, 

14.00 

5 Центральная 

библиотека  

Семинар библиотечных работников 

Чебоксарского района 

5.03. 

10.00 

6 Центральная 

библиотека 

Акция «Я – женщина, а значит я – царица» 

 

7.03,  

7 Библиотеки района Единый день православной книги «Живое 

слово мудрости духовной» 

14.03 

8 Икковская сельская 

библиотека 

Час информации  «Знаешь ли ты свои 

права, потребитель?» 

15.03 

14.00  

9 Кшаушская 

сельская библиотека 

Час музыки «Россыпь музыкальных 

талантов,  или талантливые русские   

композиторы» 

18.03 

13.00 

103 Сятра-Маргинская 

сельская библиотека 

Информационно – познавательный час 

«Театр, любимый народом»  

21.03 

15.00 

11 Шинерпосинская 

сельская библиотека 

Экологический час, «Живи, Земля!» 22.03 

13.00 

12 Синьяльская 

сельская библиотека 

Библиотечный десант в детском саду «Не 

прожить на белом свете без любимых 

книжек детям!» 

26.03 

16.00 

13 Ишлейская сельская 

библиотека 

Конкурс – игра  «Литературное 

путешествие с классиками»   
27.03 
14.30 

14 Пархикасинская 

сельская библиотека 

Театр-экспромт «Какое чудо оказаться в 

сказке, с героями оживших вдруг легенд!» 

(ко Дню театра) 

27.03  

13.00 

15 Толиковская 

сельская библиотека 

Праздник читательских удовольствий 

«Книга – тайна, книга – клад, книга – 

лучший друг ребят» 

  29.03, 

15.00 

16 Ильбешская 

сельская библиотека 

Калейдоскоп интересных фактов «Тайны 

электронного каталога» 

30.03, 

14.00 
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Следующий семинар –     4 апреля  2019  года.  

Домашнее задание: 1.Итоги работы за 1 квартал 2019 года, включая все 

таблицы 



 

. ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая инновационная библиотечная разработка по 

поддержке и продвижению чтения» 

  
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для специалистов МБУ 

«Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района  

1.2. Организатор – организационно - методический отдел МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района 

 2. Цели и задачи конкурса. 

- Повышение профессиональной компетентности и мастерства. 

- Распространение инновационного опыта работы. 

- Стимулирование профессионального роста библиотекарей  

- Продвижение библиотечно-информационных ресурсов. 

-  Повышение эффективности деятельности библиотек. 

 3. Организация и условия конкурса. 

3.1. Участники конкурса. 

В конкурсе  принимают участие библиотекари  МБУ «ЦБС»  Чебоксарского 

района .  

3.2. Условия конкурса. 

 Конкурс проводится с 1 марта 2019г. по 15 мая 2019г. 

Рассмотрение конкурсных работ  – до 23 мая  2019 г. 

Представление работ и торжественное награждение победителей состоится 7 

марта 2017 года. 

К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и групповые 

работы.  

Работы принимаются в электронном варианте по адресу: chbibl3@mail.ru 

 4. Номинации.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- авторская разработка (сценарий мероприятия, игры, мастер-класса и др.); 

- рекомендательная библиография; 

- мультимедиапродукт.  

 5. Требования к конкурсной работе: 

5.1 Рекомендательная библиография  

В номинации принимаются к рассмотрению разнообразные по тематике и 

целевому назначению рекомендательные библиографические пособия для 

пользователей разных возрастных категорий любых форм. 

а) Рекомендательная библиография: библиографические обзоры, 

иллюстрированные путеводители, памятки, рекомендательные списки 

литературы, буклеты и пр.; (объем не более 4-х листов формата А4) 

 

б) Игровые библиографические пособия: библиографические книжки-

игрушки, пособия-макеты, литературно-библиографические игры, 

библиографические пазлы. (объем не более 4-х листов формата А4) 

5.2 Авторская разработка (сценарий мероприятия, игры, мастер-класса) 

Конкурсная работа должна быть ориентирована на продвижение книги в 

местном сообществе.  

При разработке и составлении сценария рекомендуется использовать 

следующую схему: 

Название мероприятия, форма. 

Читательское назначение (кому адресовано). 

Основная цель. 

Оформление и наглядность. 

Оборудование и технические средства. Реквизит. Атрибуты. 

Ход (структура) мероприятия. 

(объем не более 4-х листов А4) 

5.3 Мультимедиапродукт 

а) Конкурсная работа может быть выполнена в формате: 

- видеоролик: буктрейлер; (время не более 3-х минут) 

- виртуальная выставка, путеводитель, анимация, викторина, игра и др.; (не 

более 20 слайдов) 

- электронный рекомендательный указатель литературы; (не более 20 слайдов) 

б) Работы, которые по независящим от организаторов Конкурса причинам не 

запускаются для демонстрации, в Конкурсе не участвуют. 

 6. Общие требования к работам: 

- указать название работы, автора или авторский коллектив, наименование 

конкурса, номинацию; 

- ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, приславший 

работу на конкурс. 

- к рассмотрению принимаются новые разработки, созданные в 2018 году и 

позже.  

 7. Критерии оценки: 

- актуальность; 

- соответствие номинации и читательскому назначению; 

- техническая грамотность исполнения, качество оформления; 

- степень разработанности темы (структура материала, четкость 

изложения, соблюдение правил описания, законченность работы); 

- оригинальность и раскрытие авторской идеи; 

- практическая значимость. 
8. Подведение итогов.. Победителей выявляет специально созданная 

комиссия. По результатам оценки определяется победитель в каждой 

номинации.Подведение итогов  состоится  на торжественном мероприятии, 

посвященном  Общероссийскому дню библиотек.  

  


