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Новый 2021-й год начался с отличной новости:
стали известны имена представителей молодежи и
студентов, удостоенных специальной стипендии Главы
Чувашской Республики. В числе стипендиатов
Федорова Регина Валерьяновна – заведующая
Пихтулинской сельской библиотекой.
Министерством культуры, по делам национальностей
и архивного дела подведены итоги конкурсного отбора лучших муниципальных
учреждений культуры Чувашской Республики, находящихся на территориях
сельских поселений, и их работников 2021 года.
По результатам оценки заявок на соответствие критериям конкурсного отбора
Синьяльская сельская библиотека признана победителем в номинации «Лучшая
сельская библиотека». Библиотека удостоена денежного поощрения в размере 175
тысяч рублей.
В номинации «Лучший работник межпоселенческой библиотеки»
заслуженную победу одержала Михайлова Светлана Александровна –
заместитель директора МБУ «ЦБС» Чебоксарского района.
Мы желаем победителям творческих успехов, не останавливаться на
достигнутом, всегда двигаться вперед и покорять новые вершины!

Всероссийская Неделя безопасного Рунета
Со 2 по 9 февраля 2021 года в
России пройдет 14-я Неделя безопасного
Рунета - главное российское событие,
посвященное проблеме безопасного и
позитивного использования цифровых
технологий. Неделя безопасного Рунета
– это целая серия мероприятий с общей тематикой. Все они посвящены
безопасности пользователей Интернета и мобильных технологий, позитивного и
этичного использования цифровых сервисов и возможностей, роли цифровых
технологий в нашей повседневной безопасности. Мероприятия Недели проходят
не только в Москве, но и в большинстве регионов России – от городов миллионников до небольших деревень. С учетом возможных ограничений ввиду
пандемии COVID-19, часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.
Данное издание подготовлено в ОМО МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. Распространяется бесплатно среди
библиотек Чебоксарского района. Тираж – 40 экз. Периодичность выхода: ежемесячно.
Адрес: пос. Кугеси, ул. Шоссейная,16 Центральная библиотека
т. 2-17-70, электронный адрес: chbibl3@mail.ru
Ответственная за выпуск: Тимофеева Г.Л. – директор МБУ «ЦБC» Чебоксарского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Путешествие по ВебЛандии»
Всероссийский конкурс «Путешествие по ВебЛандии» (далее – Конкурс) –
просветительское мероприятие, направленное на привлечение внимания к
позитивному
контенту
сети
Интернет
несовершеннолетних,
их
родителей/опекунов и специалистов, работающих с детьми.
Организаторы Конкурса: ФГБУК «Российская государственная детская
библиотека» (далее РГДБ), при поддержке Координационного центра
национальных доменов .RU/.РФ и библиотек РФ, обслуживающих детей.
Конкурсные работы принимаются с 25 декабря 2020 г. по 14 марта 2021 г.
включительно. Официальное подведение итогов Конкурса и объявление
победителей – 7 апреля 2021 г. в День рождения Рунета.
Участники Конкурса: индивидуальные участники (дети, подростки, не
достигшие 18 лет), члены одной семьи, включая детей; детские коллективы, в том
числе под руководством педагогов и специалистов, работающих с детьми.
Конкурсная работа: РОЛИК – любительский видеосюжет об одном из сайтов,
находящихся в коллекции ресурса «ВебЛандия. Лучшие сайты для детей».
Темы конкурсных работ:
─ Самый полезный сайт
─ Мой любимый сайт
─ Самый удобный сайт
Критерии отбора конкурсных работ:
─ оригинальность работы;
─ личный опыт использования представляемого интернет-ресурса;
─ самостоятельность исполнения
К участию в Конкурсе допускаются оригинальные конкурсные работы,
выполненные индивидуальным участником-несовершеннолетним, либо группой
участников-несовершеннолетних, в том числе под руководством педагогов и
специалистов,
работающих
с
детьми,
или
семьями
с
участием
несовершеннолетних.
Чтобы подать работу на Конкурс, необходимо выполнить следующие
действия:
─ загрузить готовую работу на сервис YouTube с хештегами #weblandia
#вебландия #путешествиеповебландии (в случае отсутствия технической
возможности для загрузки на платформу YouTube указывается ссылка на облачное
хранилище). ВНИМАНИЕ! В конце каждой присылаемой работы или в подписи к
ней должны быть указаны фамилии, имена, отчества авторов работы.
─ зарегистрироваться по ссылке до 14 марта 2021 г. включительно:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbJlfP2lG522W78rqjobAmWP5Y
_fHGk623X6uAC053QmMVDg/viewform
Внимание! Работы должны быть доступны во время проведения конкурса и в
течение месяца по окончании, то есть до 7 мая 2021 г.
Допустимые объемы и форматы работ:
─ видеосюжет в формате mp4, хронометраж не более 4 минут.
Победители получат призы в виде электронных подарочных сертификатов
магазина OZON.

ТОП-5 ресурсов для создания виртуальных выставок
1. PhotoPeach
Отличный ресурс для выставок формата "слайд-шоу". Сервис работает с
изображениями, поэтому если Ваша выставка сопровождается текстом, лучше
заранее наложить его на картинку. По желанию можно дополнить презентацию
фоновой музыкой.
Ссылка на сайт: http://photopeach.com
2. Myebook
Если вы знаете английский хотя бы на базовом уровне, то наверняка оцените
этот сервис. С его помощью можно подготовить виртуальную выставку-книжку.
Кроме того, у Myebook есть мобильные версии для систем Apple и Android можно работать с гаджета. Сервис позволяет добавлять в свою работу видео и
анимацию по желанию.
Ссылка на сайт: https://www.myebook.com
3. Popplet
Ещё один англоязычный, но удобный сервис для создания виртуальных
выставок и презентаций. Возможностей здесь очень много: Вы можете создать
целую
онлайн-книгу со сложной
структурой: разделами, главами,
иллюстративным материалом, цитатами и т. д. В презентацию можно включить не
только текст и фото, но и видео- и аудиоматериалы. Особенно удобен этот сервис
для совместной работы - в случае, когда каждый человек создаёт свой раздел
выставки - и интересно, и получается оригинальный и достойный результат!
Ссылка на сайт: https://www.popplet.com
4. Prezi
Очень интересный инновационный ресурс для создания онлайн-презентаций!
При демонстрации выставки, подготовленной в Prezi, Вы можете свернуть весь
материал в один слайд - или, напротив, выделить определённый участок слайда,
сделав на нём акцент: например, цитату, важный факт или фотографию, даже
слово. Стоит попробовать!
Ссылка на сайт: https://prezi.com
5. Google Презентации
Аккаунт Google наверняка есть у многих - а значит, можно создавать
презентации прямо в режиме онлайн, в специальном сервисе Google. Возможности
схожи с редактором PowerPoint - к тому же ресурс подходит для совместной
работы.
Ссылка на сайт: https://docs.google.com/presentation/

