
Библиотечные конкурсы  

как инструмент позиционирования библиотек 

 

Елена Николаевна Великородная, 

заведующий научно-методическим отделом 

Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева 

 

Конкурсы, как активная форма работы с детьми и подростками, 

уверенно и давно вошли в библиотечную практику. И хотя конкурсы как 

форма библиотечной работы – штука чрезвычайно трудоемкая, они дают 

возможность библиотечным учреждениям громко заявить о себе, 

продемонстрировать свою необычность, поделиться успехами. Библиотеки 

Ставропольского края, обслуживающих детей и подростков, в 2020 году 

принимали участие в общероссийских, краевых, городских и районных 

конкурсах. 

Чаще всего они были ориентированы на книгу, и имели целью 

привлечь детей и подростков в библиотеку, закрепить потребность в чтении, 

повысить читательскую активность и обеспечить чтение качественной 

литературы. 

Именно таким конкурсом стал Всероссийский читательский конкурс 

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 
объявленный Российской государственной детской библиотекой и 

Российским детским фондом в ознаменование 75-летия Великой Победы и в 

честь 85-летия со дня рождения писателя.  В нём приняли участие 112 

читателей-детей Ставропольского края: городов Ессентуки, Железноводск, 

Кисловодск, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь; Благодарненского, 

Георгиевского, Ипатовского, Кировского, Минераловодского, 

Нефтекумского, Советского городских округов; Александровского, 

Арзгирского, Грачёвского, Красногвардейского, Левокумского, 

Новоселицкого, Предгорного, Степновского, Труновского, Шпаковского 

муниципальных районов. Следует отметить, что в конкурсе приняли участие 

24 библиотечных специалиста, работающих с читателями-детьми: 

Черепанцева Ирина Дмитриевна, библиотекарь детского отдела 

Ставропольской централизованной библиотечной системы; Сошина Татьяна 

Васильевна, заведующий Детской библиотекой села Левокумское; Попова 

Екатерина Михайловна, заведующий Городской библиотекой-филиалом №14 

города Новоплавловска; Плаксеева Татьяна Анатольевна, ведущий 

библиотекарь городской библиотеки №2 города Георгиевска; Моргунова 

Оксана Олеговна, заведующий Центральной  детской библиотекой 

Грачевского района и многие другие. Спасибо всем участникам за такую 

активность и любовь к детям и книгам Альберта Лиханова! 

Координатору конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви» в Ставропольском крае – Ставропольской краевой детской 

библиотеке им. А.Е. Екимцева – вручён Диплом признательности за активное 

участие в организации конкурса.  



Библиотечные конкурсы отличает творческий подход, оригинальность 

подачи материала, интерактивные формы проведения. Они делают 

позитивные изменения зримыми, осязаемыми для юных читателей, 

позволяют считать их незаменимой частью нашей профессиональной 

деятельности. 

30 октября – 01 ноября 2020 года прошёл Всероссийский онлайн-

фестиваль «#ЧитайФест». К сожалению, проектов от Ставрополья было 

подано немного. Но в список участников его ключевого события – 

трёхдневного Марафона семейного чтения – из пяти проектов, 

представленных Ставропольским краем, попали два: инсценировка сказки 

В.Г. Сутеева «Мешок яблок» (организатор – Детский отдел Апанасенковской 

межпоселенческой центральной библиотеки) и литературно-игровая 

программа «В гости к славному Салтану» (организатор – Централизованная 

библиотечная система города Лермонтов). Презентации этих проектов 

транслировались в прямом эфире в режиме нонстоп на сайте #ЧитайФеста, на 

портале PRO.Культура.РФ и в официальных группах организаторов 

фестиваля в соцсетях. Благодарим всех, кто представил свои заявки-проекты: 

ДО МУК Андроповской МЦР; библиотеку № 1 г. Железноводска; 

Кочубеевскую ЦБС им. А.В. Рубеля; Русскую библиотеку-филиал № 7 

Курского муниципального района и Центральную городскую г. 

Невинномысска.  

Большое влияние на развитие и проявление личностных склонностей, 

интересов и потребностей детей и подростков в творческом самовыражении 

оказал первый краевой конкурс «Знай наших! Читай наших! Открывай 

наших!», учреждённый министерством культуры Ставропольского края и 

некоммерческим фондом «Литературный фонд имени Валентины Ивановны 

Слядневой». Организатор конкурса – Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева. Конкурс проходил в период с 07 сентября по 

30 ноября 2020 года. 

Состоялся настоящий праздник краеведения, который позволил 

раскрыть свои таланты юным почитателям творчества ставропольских 

писателей и поэтов. В трёх номинациях конкурса – «Знай наших!», «Читай 

наших!» и «Открывай наших!» – приняли участие 322 читателя центральных, 

городских, сельских и межпоселенческих общедоступных библиотек 

Ставропольского края в возрасте от 4 до 14 лет. Безусловными лидерами по 

количеству участников конкурса стали Кочубеевский муниципальный район  

(52 участника), г. Невинномысск (31 участник), Грачёвский муниципальный 

район (20 участников), Левокумский муниципальный район (19 участников), 

Ипатовский городской округ (18 участников). Особенно интересна была 

номинация «Знай наших!», в которой дети исполняли произведение 

(фрагмента) ставропольского автора из предлагаемого организаторами 

конкурса списка. Итоги конкурса показали, что ставропольские ребята 

хорошо знают творчество писателей-земляков. Сложная задача стояла перед 

членами жюри: посмотреть, оценить и  выбрать 9 лучших из 282 любителей 

художественного слова.  
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Дипломантами краевого конкурса «Знай наших! Читай наших! 

Открывай наших!»-2020 признаны читатели Детской библиотеки-филиала 

Андроповской межпоселенческой центральной районной библиотеки; ЦДБ 

Будённовской городской ЦБС; ЦДБ им. С.Я. Маршака ЦБС г. Ессентуки; 

Варениковской сельской библиотеки Межпоселенческой центральной 

библиотеки Кочубеевского муниципального района; Ивановской сельской 

библиотеки Кочубеевской ЦБС им. А.В. Рубеля; Центрального детского 

филиала РДБ с. Красногвардейского; б/ф с. Преградное, Красногвардейского 

муниципального района;  ЦГБ г. Невинномысска; ЦБС Нефтекумского 

городского округа; библиотеки с. Отказное ЦБ Советского района; ДО 

Новоселицкой центральной модельной библиотеки; Ставропольской ЦБС; 

б/ф № 21, с. Пелагиада Межпоселенческой библиотеки Шпаковского района.  

Все конкурсанты, представившие материалы на конкурс, получили 

электронные сертификаты участников. 

Авторы победивших работ награждены дипломами и ценными 

призами. 

Поздравляем всех дипломантов и участников! 

Благодарим коллег из муниципальных детских и общедоступных 

библиотек Ставропольского края за активное участие и организацию 

конкурса! 

Подводя итоги интересного, зрелищного и необыкновенно 

содержательного краеведческого творческого конкурса «Знай наших! Читай 

наших! Открывай наших!» не могу не выразить сожаления, что в нём не 

приняли участие читатели Арзгирского МР, Благодарненского ГО, Курского 

МР, Петровского ГО, Труновского МР, Туркменского МР, городов 

Георгиевск и Пятигорск.  Из Будённовского района был заявлен лишь один 

участник – Ковтун Кира, читательница Будённовской городской ЦБС. Она 

стала  дипломантом конкурса, заняв почётное II место в номинации «Знай 

наших!» в возрастной категории от 11 до 14 лет. 

Выражаю надежду, что в 2021 году об этом конкурсе станет известно 

большему количеству читателей-детей, а значит, и участников станет ещё 

больше.  Ведь конкурс продолжается! Принято решение сделать доброй 

традицией и событием ставропольского библиотечного сообщества 

проведение краевого конкурса «Знай наших! Читай наших! Открывай 

наших!» ежегодным. В Положение о конкурсе будут внесены некоторые 

корректировки. Основная из них: проведение I этапа конкурса и определение 

победителей станет зональным. Это поможет избежать той нагрузки, которая 

легла на плечи членам жюри в этом году. 

19 ноября 2020 года состоялась Всероссийская Олимпиада 

«Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и 

тыла». Вызывало большую тревогу, что сложившаяся эпидемиологическая 

ситуация внесёт коррективы при проведении Олимпиады в крае по 

количеству участников в меньшую сторону. Но Ставропольский край не сдал 

своих позиций и вновь вошёл в тройку лидеров в рейтинговом списке 

регионов страны по количеству участников в олимпиаде (4 248), уступив на 

этот раз  Саратовской (7 194) и Оренбургской (5 890) областям. В этом 



огромная заслуга всех Организаторов и Координаторов Олимпиады в 

муниципальных районах и городских округах! Спасибо всем за активное 

участие и поддержку данного проекта! 

Слова особой благодарности выражаем Организаторам Олимпиады в 

Грачёвском муниципальном районе,  в котором приняли участие 2013 

человек: из них в библиотеках – 488 читателей, в школах – 1240 школьников, 

в онлайн формате – 285 человек.   

Победителями от Ставропольского края признаны: Гугнин Дмитрий 

(10 лет) – читатель Спицевской детской библиотеки Грачёвского 

муниципального района и Стаценко Татьяна (14 лет) – ученица 8 «Б» 

класса МБОУ СОШ № 9, читательница библиотеки с. Винсады Предгорного 

муниципального района. Победители Олимпиады получат именные Дипломы 

и памятные подарки. Все участники получили Сертификат об участии.  

Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и 

хорошо апробированным инструментом развития профессии и повышения ее 

социального статуса. Библиотекари – народ креативный и образованный, а 

потому прекрасно понимают профессиональную и социальную значимость 

таких имиджевых мероприятий. И грамотно используют каждую 

возможность привлечь общественное внимание к нашей профессии. 

Ежегодный профессиональный конкурс краевой общественной премии 

имени С.П. Бойко предоставляет такую возможность библиотекарям 

муниципальных специализированных детских библиотек Ставропольского 

края, а также общедоступных библиотек, обслуживающих детское население, 

независимо от возраста, образования, стажа работы в библиотечной отрасли, 

занимаемой должности.  Общественное признание, внутренний стимул к 

профессиональному росту и совершенствованию – это и есть то главное, что 

дает этот конкурс. Хотя, надо признаться, и материальная сторона дела 

представляет немаловажный интерес. А победитель, как правило, получает, 

помимо признания, и неплохую денежную премию. Ее размер варьируется от 

года к году. К примеру, в 2020 г. сумма краевой общественной премии им. 

С.П. Бойко  равнялась 20 тыс. руб. В 2019 году Лауреатом премии 

признана Тимко Алла Николаевна, ведущий библиотекарь Незлобненской 

детской библиотеки им. А.А. Лиханова МКУК «МЦБС Георгиевского 

городского округа». В 2020 году конкурс на соискание общественной премии 

имени С.П. Бойко среди детских, сельских (работающих с детьми) 

библиотекарей Ставрополья  проходил в период с января по ноябрь 2020 

года. На соискание премии в 2020 году выдвинуты 10 кандидатур из 9 

территорий края: (г-к Кисловодска, г. Ставрополя; Александровского, 

Апанасенковского,  Будённовского, Курского, Степновского, Новоселицкого 

муниципальных районов; Благодарненского городского округа). Победитель 

будет определён членами жюри путём закрытого голосования не позднее 30 

декабря текущего года по ряду оценочных показателей, среди которых 

фигурируют: высокий уровень профессионализма, эрудиции и 

компетентности, индивидуальный творческий стиль; разработка и внедрение 

авторских решений и нестандартных идей, программ, проектов.  



Хотелось бы привлечь большее внимание к этому конкурсу, вовлечь в 

него все креативные и амбициозные силы библиотечного сообщества. 

Принимайте участие в этом конкурсе, и пусть наша профессия узнает ваши 

имена!  

Подводя итоги конкурсного года можно сделать вывод: детские и 

профессиональные конкурсы способствуют позиционированию библиотек 

Ставропольского края, обслуживающих детей и подростков, как центров 

общения, поддержки и развития интереса к чтению. 

 


