Районная акция «Закружилась листва золотая…»
(к 125-летию русского поэта С.А. Есенина)
С 1 по 30 октября 2020 года приглашаем Вас и ваших читателей

принять участие в поэтической эстафете, окунуться в атмосферу
осеннего творчества, сделать одну или несколько осенних поделок,
написать осенние картины или нарисовать, запечатлеть себя или
своих читателей на фоне своего творчества с любимыми строчками из
стихотворений С.А. Есенина.
Как улучшить активность пользователей в социальных
сетях? Вот несколько кратких рекомендаций и методов, как
продвигать библиотеку в социальных сетях:
1. Базовая единица информации – это пост. Для того, чтобы написать
хороший пост, нужно определиться с форматом общения (дружеский,
деловой), то есть, как Вы будете обращаться к своим пользователям. Пост
должен быть содержательным, но не слишком длинным, а также понятным и
простым. Заголовок должен привлекать внимание, чтобы пользователи были
заинтересованы
прочесть
его
до
конца.
2. Иллюстрации, видео и музыка – важные составляющие любого
поста в социальной сети. Яркая картинка привлечет внимание ещё до того,
как пользователь начнёт читать, поэтому подходить к выбору иллюстрации
нужно серьезно. Если Вы решили прикрепить к записи видеофайл, то он
должен быть ёмким и коротким (рекомендуемая длина видео от 1:00 до 1:30
минуты). Музыка должна соответствовать теме вашего поста, если Вы
выбираете зарубежную песню, обязательно перед её публикацией изучите
перевод.
3. Опросы всегда привлекают внимание пользователей в сети, а также
это отличный показатель взаимодействия с членами вашего сообщества.
Опрос должен иметь реальную цель и иметь многогранность ответов.
4. Вам нужно определиться с периодичностью постов, то есть
выкладывать запись в одно и то же время или в один и тот же день недели, а
также планировать заранее, о чём Вы будете писать в следующий раз.
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ВЫБИРАЕМ «КНИГУ СТОЛЕТИЯ» #ВМЕСТЕПӖРЛЕ!
Национальная библиотека Чувашской Республики в год празднования
100-летия
Чувашской
автономной
области
объявила
читательский
референдум «Литературная Чувашия: самая читаемая книга столетия».
За звание «Книга столетия» борются лучшие произведения 100
чувашских литераторов – от классиков до современников. В настоящее время
в пятерку лидеров входят: «Салампи» А. Артемьева, «Нарспи» К. Иванова,
«Ылтӑн вӑчӑра» (Золотая цепочка) Л. Агакова, «Ӗмӗр сакки сарлака» (Век
прожить – не поле перейти) Н. Мраньки, «Хура ҫӑкӑр» (Черный хлеб) Н.
Ильбекова.
На сайте «Литературная палитра Чувашии: 100 книг для
прочтения» уже идет активное голосование, в котором на сегодняшний день
приняло участие более 1000 человек. К референдуму подключились все
районы и города Чувашской Республики, а также жители из Республик
Татарстан, Башкортостан, Самарской, Саратовской областей, ЯмалоНенецкого автономного округа, г. Москвы.
Читательский референдум «Литературная Чувашия: самая читаемая
книга столетия» продолжается, его итоги будут объявлены в октябре
нынешнего года.
Приглашаем всех сделать выбор и отдать свой голос лучшей КНИГЕ.

Межреспубликанский детско-юношеский литературный
фестиваль-конкурс «Истоки памяти»
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а
также юбилеев автономий братских республик в составе Российской
Федерации: Республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия,
Калмыкия, Крым, Коми, а также Чувашской и Удмуртской Республик
Чувашское
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Российский союз писателей», Министерство образования и молодежной
политики Чувашской Республики и Министерство культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики объявили о
проведении Межреспубликанского детско-юношеского литературного
фестиваля-конкурса «Истоки памяти» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в рамках секции Поэзия и секции Проза по
четырем возрастным группам:
- первая возрастная группа – 7 – 10 лет
- вторая возрастная группа – 11 – 14 лет
- третья возрастная группа – 15 – 17 лет
- четвертая возрастная группа – преподаватели школ.
Тематика конкурса включает две номинации:
- Первая номинация – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне;

- Вторая номинация – юбилейные даты образования автономных республик
РФ.
На конкурс принимаются стихотворения и прозаические работы
(рассказы, новеллы, сказки) собственного сочинения на русском языке. В
первой номинации – произведения об участниках и героях войны, боевых
операциях
и
победах
русского
оружия,
отваге
и
героизме
многонационального советского народа на фронте и в тылу, о тех, кто отстоял
нашу свободу часто даже ценой своей жизни. Во второй номинации –
произведения, посвященные истории и достижениям своих республик,
воспевающие дружбу народов, любовь к Родине, верность и преданность
своей стране, республике, о родной земле, природе, любимых животных, о
своей малой родине, где человек жил, воспитывался и рос. Это могут быть
стихи и рассказы о людях, которыми мы гордимся, о родных и близких,
друзьях и учителях, о тех, кого мы чтим и любим и которым хочется
подражать.
Конкурс проводится в три тура:
I тур – муниципальный, время проведения: с 15 сентября по 25
октября 2020 года. Участники направляют на электронный или почтовый
адрес
председателя муниципального
жюри заявку
с
конкурсными
произведениями до 15 октября 2020 года. К заявке прикладываются до 2-х
стихотворений или одно прозаическое произведение в одной или обеих
номинациях, по желанию автора.
II тур – заочный, время проведения: с 1 ноября по 25 ноября 2020 г. В
срок с 1 ноября по 7 ноября 2020 г. председатели муниципальных жюри
направляют на электронный адрес Российского союза писателей протоколы I
тура конкурса (муниципального) с указанием трех победителей (1, 2, 3 места)
в каждой возрастной категории. Для участия во II туре победители и призеры
муниципальных конкурсов самостоятельно подают заявку с конкурсными
произведениями до 25 ноября 2020 года включительно на электронный адрес
Чувашского отделения Российского союза писателей rsp_chr@mail.ru.
III тур – очно-заочный, время проведения: 19 декабря 2020 года,
13:00. Пройдет в помещении Национальной библиотеки Чувашской
Республики в виде выступлений участников III тура в двух отделениях:
поэзии и прозы соответственно, где конкурсантам необходимо будет
продекламировать одно любое стихотворение или прозаическое произведение
на выбор из тех, которые участвовали во втором туре.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса поэтических работ
«И это все о нём – о папе о моём»,
посвященного Республиканскому дню Отца.
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок и условия
проведения районного конкурса поэтических работ «И это все о нём – о папе
о моём», посвященного Республиканскому дню Отца (далее – Конкурс).
1.2.
Организатором Конкурса является Центральная библиотека
МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района.

1.3.
Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки
проведения, требования к работам, порядок награждения победителей и
участников Конкурса.
2.
Цель и задачи конкурса
2.1.
Цель конкурса: укрепление семейных ценностей путем
привлечения внимания к Республиканскому дню Отца.
2.2.
Задачи: повышать социальную значимость отцовства —
формировать и укреплять престиж и авторитет отца; воспитывать моральноэтические качества у подрастающего поколения: чувства любви, нежности,
уважения; развитие литературных и творческих способностей участников
Конкурса; привлекать родителей к совместным с детьми мероприятиям.
3.
Участники конкурса
3.1.
Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов в трех
возрастных группах:
1 группа – 1-5 классы
2 группа – 6-8 классы
3 группа – 9-11 классы.
3.2.
В каждой возрастной группе будут определены победитель и
призёры.
4.
Порядок и условия проведения конкурса
4.1.
Конкурс проводится в период с 25 сентября по 25 октября
2020 года.
4.2.
Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 22 октября
2020 года направить на электронную почту (chbibl3@mail.ru) видеоролик с
записью стихотворения собственного сочинения, обязательно указав ФИО
участника, школу и класс.
4.3.
Стихотворение может быть записано на русском или чувашском
языке.
4.4.
Объем стихотворения не менее 8 зарифмованных стихотворных
строк.
5. Критерии оценки конкурсных работ
 соответствие работы целям и задачам Конкурса;
 оригинальность идеи;
 художественное исполнение работы;
 новизна используемого сюжета;
 яркость и выразительность работы;
 эстетический вид и оформление работы.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги Конкурса будут опубликованы 26 октября 2020 года на
официальном сайте МБУ «Централизованная библиотечная система»
Чебоксарского района: http://gov.cap.ru/?gov_id=861, а также в группе МБУ
«ЦБС» Чебоксарского района ВКонтакте.
6.2. Все участники, приславшие качественные, соответствующие всем
требованиям работы получат Сертификаты.
6.3. Победитель и призёры Конкурса награждаются Дипломами и
призами.

