
Итоги конкурса #ЧитайЛучше 

 

В Межпоселенческой 

центральной библиотеке 

Каневского района с марта по 

май 2022 года проходил 

уникальный конкурс 

#ЧитайЛучше по трём 

номинациям для читателей в 

возрасте от 10 лет и старше.  

Первая номинация 

конкурса называлась 

«Книгомер». Нужно было взять свои любимые книги и интересно 

сфотографироваться вместе с ними, выразив свои эмоции. В ней приняли 

участие 22 человека. Самыми интересными, креативными и эмоциональными 

в возрастной номинации «Дети» были признаны работы Малай Бориса (б-ка х. 

Мигуты) и Закутского Артема (ф.2 Новоминской бБС). Среди молодых 

читателей победу одержал Чичиварихин Сергей (б-ка «Слово»), представив 

свой семейный книгомер. Среди взрослых читателей жюри выбрало работу 

Коноваленко Анны (б-ка семейного чтения). Фотография читающей в уютном 

кресле красивой женщины на фоне домашней библиотеки вызвала одобрение 

у всех членов жюри.  

Вторая номинация конкурса «Книга в маске» была придумана не 

случайно, а в связи с ношением масок во время распространения 

коронавирусной инфекции. Участники отгадывали книги, где название и автор 

были закрыты масками. Кроме этого, нужно было написать небольшой отзыв, 

выразив своё отношение к книгам. Особое почтение у членов жюри вызвали 

работы, где отзывы на книги удивили своей глубиной и индивидуальным 

взглядом. В номинации «Книга в маске» приняло участие 12 человек и почти 

все нашли правильные ответы на все 20 вопросов. Имена победителей 

конкурса «ЧитайЛучше» в номинации «Книга в маске»: Щербина Юлия (б-ка 

х. Албаши) и Колпакова Галина (б-ка семейного чтения). 

Последняя номинация была самой творческой и кропотливой. В 

номинации конкурса «Чудо-ручки – чудо-книжки» нужно было издать 

иллюстрированную рукописную книгу по творчеству авторов Каневского 

района. Больше всего порадовало то, что дети не только поместили 

произведения наших взрослых каневских авторов. Они издали свои 

собственные рассказы и стихи, а также стихи своих подруг. Всего мы 

получили 10 изумительных рукотворных работ. Все они были представлены 

на выставке.  

Членам жюри было очень сложно выбрать самую-самую лучшую книгу 

среди детских работ. Поэтому в детской возрастной группе мы постарались 

поощрить наибольшее количество участников. Одну из самых ярких и 

красочных работ представил Кучер Егор (Красногвардейская ЦБ), занявший 3 

место. Он издал книгу Владимира Нестеренко «Наша Родина – Кубань». 



Сделал замечательные иллюстрации и теперь мы можем наслаждаться 

эксклюзивным изданием нашего кубанского автора. Второе место заняла 

Рознина Дарья, которая издала «Чистоговорки для старшего брата», 

написанные её подругой Беспаловой Миланой. Работ, занявших первые места, 

оказалось две. Это книга Дубатовой Кристины (б-ка ст. Александровской), где 

она поместила «Азбуку для малышей» Зои Васильевны Павлюченко. Вторая 

книга, занявшая первое место, это книга Мазневой Миланы (ф.8 Каневской 

БС). Она представила иллюстрированный сборник своих собственных 

сочинений, куда вошли рассказ «Попугай горошек», стихотворение 

«Любимой мамочке», «Сказка про маленького ветеринара» и стихотворение 

«Бодрое утро» с таким утренним призывом:  

«Побежали на зарядку 

Отжиматься и скакать. 

Вот в таком простом порядке 

Надо утро начинать!!!» 

Оценивала работы преподаватель художественной школы Елена 

Петровна Рожкова. Она отметила, что в книгах много иллюстраций и что они 

получились очень красочными, как раз для детей. 

В номинации «Чудо ручки – чудо книжки» также приняли участие 

молодёжь и взрослые. Правда работ было намного меньше, чем у детей. 

Бесспорным победителем в возрастной группе «Молодёжь» была признана 

работа Джунь Алины. Она очень рукодельно издала стихотворение Владимира 

Нестеренко «Утро в станице» (ф.8 Каневской БС).  Поразила книга Гармаш 

Ольги Васильевны из станицы Новодеревянковской, которая издала 

произведение местного автора, жительницы ст. Новодеревянковской 

Светланы Кревсун: рассказ «Родная земля», посвящённый родной станице и 

её людям.  

 



Награждение победителей подарками и грамотами состоялось на 

праздничном мероприятии в рамках Всероссийской акции «Библионочь-

2022». Директор библиотеки вручала напольные весы, часы, утюги и игрушки. 

Праздник читателей и библиотеки удался! 

 


