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Конкурсы в библиотеке – одна из форм работы 
в системе читательского развития детей 
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В век информационных технологий, активного 

увлечения компьютерной техникой и сетью Интернет 
возрастает значение гуманитарно-просветительской 
деятельности библиотек. Центральная городская детская 
библиотека Калачинского муниципального района старается 
уделять большое внимание этой проблеме, организуя 
различные культурно-массовые мероприятия для детей. 
Виды и формы этих мероприятий очень разнообразны. В 
статье представлен опыт проведения различных конкурсов 
для детей - как одной из форм культурно-массовой 
воспитательной работы. В библиотеке проводятся конкурсы 
различной направленности: краеведческие, литературные, 
экологические. Различные по форме:  конкурсы стихов, 
детского рисунка, компьютерного рисунка и компьютерной 
презентации, плакатов, проектов, знатоков. Все они 
обязательно носят развивающий, познавательный, 
соревновательный характер. 

На протяжении 16 лет в центральной городской 
библиотеке Калачинского городского поселения проводится 
ежегодный районный конкурс чтецов. Целью этого конкурса 
является продвижение поэтического творчества и 
выявление творческих личностей среди детей и подростков. 

Конкурс проходит под одним большим ёмким 
названием «Земли российской патриоты», но в рамках 
конкурса тематика каждый год разная.  В 2011 году ребята 
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начальных классов читали стихи, посвященные юбилею. А.Л. 
Барто, ребята среднего и старшего возраста - стихи общей 
тематики конкурса.  

В 2012  году – дошкольники и учащиеся 1-4 классов 
читали стихи, посвященные юбилею К.И. Чуковского, 
учащиеся 5-6-х классов – стихи, посвященные юбилею С.Я. 
Маршака, учащиеся 7-9-х классов – стихи, посвященные Году 
российской истории.   

В конкурсе всегда принимают участие большое 
количество ребят, в 2011 году их число достигло 100 
человек, в 2012  году заявок на участие было принято 170, из 
них 24 дошкольника. 

Конкурсу «Земли российской патриоты» 
предшествуют отборочные туры, которые проводятся в 
образовательных учреждениях (школах, детских садах), по 
следующим возрастным группам: дошкольники, учащиеся 1-
2-х классов, учащиеся 3-4-х классов, учащиеся 5-6-х классов, 
учащиеся 7-9-х  классов. Прослушивание конкурсантов 
проходит параллельно в читальном и актовом залах, по 
разным возрастным группам и длится этот праздник почти 
целый день. 

Для того чтобы привлечь детей к чтению в 
каникулярное время, в летний и зимний периоды, 
сотрудники центральной городской библиотеки 
Калачинского городского поселения на протяжении многих 
лет проводят и другие самые различные конкурсы. 

В 2011 году все лето читатели ЦГБ принимали участие 
в конкурсе «Самая интересная книга». Они читали книги, а  
книгу, которая им особенно понравилась, ставили на 
выставку,  рекомендуя прочитать ее своим сверстникам. Для 
каждой возрастной группы были оформлены свои выставки. 
На заключительном празднике были объявлены книги, 
которые прочитало большинство ребят: «Вредные советы» 
Григория Остера  и «Костя+ Ника» Тамары Крюковой. 
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   В зимний период 2011 года в библиотеке состоялся 
конкурс-игра «Восхождение на книжный Олимп», а в 2012 
году конкурс – «Путешествие в зимний лес», на котором 
участники читали книги, получали пазлы и составляли 
общими усилиями картину «Зимний лес». 

Ежегодно  к Празднику города в библиотеке 
объявляются краеведческие конкурсы. Они проходят при 
поддержке Администрации Калачинского городского 
поселения. В 2011 году были проведены такие конкурсы, как: 

городской литературный конкурс им.  
П.И. Анфинагентова, который был проведён уже третий раз. 
На нем были представлены стихотворные и прозаические 
произведения  юных калачинцев. Победители получили 
Дипломы и денежное вознаграждение; 

городской фотоконкурс «Стоп-кадр «Я и книга», 
впервые был проведен в 2011 году и способствовал 
популяризации чтения. На конкурс были представлены 
фотографии, запечатлевшие моменты чтения. Работы 
фотоконкурса были размещены на сайте для On-lain 
голосования; 

в конкурсе мультимедийных презентаций «Читатель 
представляет…» принимали участие и дети и взрослые. Они 
рассказали о своих любимых книгах; 

интересным был конкурс «Фотостих». На фотографиях 
не только были запечатлены любимые уголки города, но и 
написано четверостишие к ним. 

в рамках празднования Дня города четвертый раз на 
сайте была размещена краеведческая интернет - викторина 
«Прогулка по Калачинску», которая включала в себя 5 
вопросов по истории родного города. Первый пользователь, 
правильно ответивший на все вопросы, стал победителем 
конкурса; 

 «Кто лучше знает о городе родном, тот больше 
расскажет о нем» – так называлась семейная краеведческая 
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викторина. Жителям и гостям города предлагалось найти 10 
баннеров с фотографиями интересных мест Калачинска и 
ответить на вопрос, что находилось на этом месте в 20 веке. 
Баннеры были размещены в разных уголках города. Ответы 
принимались по телефону, факсу, электронной почте, можно 
было отправить по почте или принести в библиотеку. 
Викторина вызвала большой интерес у жителей. Баннеры 
были большие по размерам и явились частью украшения 
праздничного города; 

второй год подряд проводилась интернет-викторина 
ко Дню молодого избирателя, а в библиотеке прошли 
конкурсы компьютерного рисунка «Выборы глазами детей» 
и детского рисунка «Сегодня я рисую, а завтра голосую». 

Одной из разновидностей медиаресурсов, 
разработанных библиотекой в помощь продвижению книги, 
являются слайд - викторины: «В стране веселого детства» (К 
юбилею А.Л. Барто), 
«Эти чудесные сказки», «Любимый великан Чукоша» (к 
юбилею К.И. Чуковского), «Однажды в Датском королевстве» 
(по творчеству Г.Х. Андерсена), «Вини Пух и все-все-все» и др. 
      С использованием персонального компьютера 
регулярно организовываются конкурсы компьютерного 
рисунка. Так в 2011 году состоялись конкурсы:   «Каникулы – 
веселая пора», «Новогодняя открытка», «Осенняя палитра», 
«Космические дали», «Зимушка- зима», «И помнит мир 
спасенный». 
      Показать пользователям свое мастерство в 
подготовке мультимедийных продуктов помогают конкурсы 
электронных презентаций:  «Зимние прогулки по любимому 
городу»,  «Моя любимая книга»,  «История Нового года». 
     Кроме конкурсов для детей в ЦГБ проводятся конкурсы 
для библиотекарей. Для того чтобы повысить престиж 
профессии библиотекаря, стимулировать талантливых и 
профессионально грамотных сотрудников четвертый год 
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подряд был проведён конкурс профессионального 
мастерства «Лучший муниципальный библиотекарь года». В 
рамках конкурса  прошел смотр - конкурс библиотечных 
проектов, программ «Библиотека в культурном пространстве 
города».   На нем были представлены проекты: «Дерзайте! 
Вы талантливы!», «Войди в мир музыки», «Открой свой 
город» (проект издания краеведческого подарочного 
альбома), «Летний читальный зал», «Лучи тепла и доброты» 
(программа семейного чтения), «Здоровье – наш бесценный 
дар» и два проекта были посвящены созданию 
Общественной приемной в библиотеке. Победителю 
конкурса был вручен Диплом и денежная премия. Каждый 
участник получил благодарственное письмо и и ценный 
приз. 
   Все конкурсы, которые проходят в библиотеке, 
являются одной из интересных и результативных форм 
работы в системе читательского развития детей. 
 


