
Впечатления от областного литературно-творческого конкурса  

«Детство с книгой» 

Закончился конкурс «Детство с книгой», из-за коронавируса 

растянувшийся почти на полгода. И вот теперь, когда итоги подведены, хочется 

поделиться некоторыми впечатлениями. 

Конкурс, посвящённый 215-летию великого и по сей день читаемого Г.-Х. 

Андерсена, не мог не вызвать интерес у детей. Радует количество участников – 

20 районов! Очень радует детское изобразительное творчество. Поделки, 

сделанные детскими руками, неумелые и наивные, умиляют. Те, которые 

посложней, вызывают другие чувства – скорее восхищение взрослыми, 

отдающими своё время, знания и мастерство занятиям с детьми. Низкий поклон 

и глубокая благодарность этим энтузиастам-бессребреникам, которые не 

перевелись ещё на просторах Руси! 

Если сравнивать, как проходили подобные конкурсы лет 10-15 назад и 

сейчас, то нельзя не заметить, что сегодняшние дети охотнее мастерят, чем 

сочиняют. Из 250 работ, присланных на конкурс, только 12 сказок о любимой 

игрушке и примерно столько же отзывов о понравившейся книге. И всё-таки 

даже в этих немногочисленных детских сочинениях встречаются драгоценные 

проблески искренних чувств и мыслей. Вот некоторые из них. 

Десятилетняя Милана Гольцова из Озерищенской сельской библиотеки 

Дорогобужского района, размышляя над судьбой гадкого утёнка, приходит к 

такому выводу: «Если мы отличаемся от остальных, это совсем не повод 

расстраиваться. Никто не виноват в том, что родился таким, каким родился. 

Сказка учит быть самим собой, ценить свои особенности и уметь преодолевать 

трудности». 

А вот что об этой же сказке пишет Магомедова Самира из Торбеевской 

сельской библиотеки Новодугинского района: «Признаюсь вам, мне очень 

стало стыдно за себя и своих одноклассников. Маленькая беззащитная птичка 

всем нам показала, что такое доброта. Я вела себя так, как все эти птицы на 

птичьем дворе – в школе и во дворе не давала покоя тем, кто не такой, как я, 

тому, кто, как я думала, хуже меня. Эта сказка многому учит. Например, не 

отвергать тех, кто кажется большинству необычным, не судить только по 

внешности, не спешить складывать крылышки (опускать руки) и отчаиваться 

даже в самых трудных ситуациях…» 

Кирилл Шилин, ученик 3-го класса школы № 39 города Смоленска, в 

сказке «Дикие лебеди» рассмотрел не только подвиг Элизы, но и кое-что 

другое: «Эта сказка содержит урок родителям, таким, как король, потому что в 

сказке он, получается, променял своих любимых детей на злую мачеху.  Нужно 

больше времени уделять детям, следить за ними…» 



Из сказок, придуманных детьми, мы узнали, что любимыми игрушками 

могут быть не только традиционные зайцы, мишки, куклы, но и машинки, и 

рыбки. 

Вот что пишет восьмилетний Витя Казаков из Духовщинского района: «У 

меня есть любимая игрушка, это рыбка по имени Немо. Я его люблю, потому 

что мне его подарил крёстный. С этой рыбкой можно спать, он милый и 

мягкий». 

Двенадцатилетний Витя Соколов из Рославльского реабилитационного 

центра «Теремок» придумал сказку про красный джип, которому дал имя  

Дживус, потому что он живой. Вот отрывок из его сказки: «И вдруг он увидел в 

стороне старую маленькую беззащитную машинку, которая была очень 

грустная.  

- Почему эта машинка одна? – спросил Дживус у нового приятеля. 

- Она поломанная, и с ней никто не хочет дружить, – ответил Мерседес и 

усмехнулся. 

- Не говори так, – строго сказал Дживус. Мы все одинаковые, даже если 

кто-то оказался в беде. Прежде чем смеяться, надо подумать и поставить себя 

на место того, с кем случилась беда. Вот ты, Мерседес, красивый, молодой, 

отполированный автомобиль. Ты думаешь, что никогда не сломаешься?» 

Семилетняя Оля Романова из Кощинской сельской библиотеки пишет: 

«Читая сказки Андерсена, я переживаю вместе с героями, радуюсь, когда им 

хорошо, и плачу, когда им плохо. Но я верю, что добро победит зло!» 

Мы, библиотекари, тоже верим, что чтение книг не проходит бесследно, и 

те, кто плакал над судьбой гадкого утёнка или девочки со спичками, никогда не 

пройдёт мимо чужой беды, не выбросит на улицу котёнка за то, что он царапает 

обои, не будет смеяться над бедно одетым одноклассником. Сказки не учат 

мечтать, они учат жить по правде и справедливости, а разве не к этому все мы 

стремимся? 

Хотелось сказать эти слова на областном празднике, торжественно 

наградить победителей, посмотреть подготовленные ребятами инсценировки, 

но, к большому нашему сожалению, проведение массовых мероприятий пока 

под запретом. Дипломы победителей и грамоты участников размещены на 

сайте библиотеки, а праздничное настроение у вас точно появится, когда вы 

посмотрите видео, снятое учащимися школы № 1 города Ярцево. Приглашаем 

всех на бал! 

Маллер Е.В., член жюри конкурса. 


