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Положение 

о проведении районного конкурса книжных закладок 

«Подарок для любимой книги» 
 

Даже такое увлекательное занятие как чтение требует остановки. Чтобы не 

терять драгоценное время на поиски нужной странички и была изобретена закладка.  

Книжные закладки  появились еще в 13 веке, делались они из кожи и велюра, 

позже из ткани и плотной бумаги. В XIX веке читающие дамы нередко отдавали 

предпочтение цветам и кружевным платочкам. 

Мы предлагаем придумать и смастерить книжную закладку своими руками, что 

будет не только красиво, но и принесѐт пользу.  

Закладка поможет держать книгу в хорошем состоянии долгое время, не даст 

читателю потерять нужную страницу. Также закладка может стать уникальным 

подарком для близких. 

 

1.Общие положения: 

 

1.1. Организатор конкурса: Центральная районная детская библиотека им. 

В.Г. Белинского МКУК ЦБС Московского района 

1.2. Творческий конкурс книжных закладок «Подарок для любимой книги» 

среди читателей детских библиотек Московского района проводится в рамках 

Программы Летнего чтения «Листая книжные страницы, мы путешествуем по 

свету!». 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 
2.1. Привлечение внимания ребенка к чтению и книге,  способствовать 

развитию у детей мотивации к чтению; 

2.2.Содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

участников конкурса; 

2.3. Организация выставки детских работ в ЦРДБ им. В.Г.Белинского. 

 

3. Условия и сроки проведения конкурса: 

3.1.В конкурсе принимают участие читатели детских библиотек Московского 

района 6-16 лет. 

3.1. Книжная закладка должна быть изготовлена для любимой, понравившейся 

книги. 

3.2. Форма закладки произвольная. Она может быть в виде уголка, подвески, 
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в виде ленты, может принимать очертания животных и птиц, растений, 

литературных героев книг, геометрических фигур и так далее.  

3.3. Закладка может быть выполнена из любого материала - бумаги, фетра, 

картона, пластика, природных материалов, фантиков, фольги, бисера, с 

использованием вышивки, элементов росписи, узоров, связанных крючком или 

техники декупаж и т.п. Несколько идей по изготовлению закладок можно 

найти в Приложении к конкурсу. 

3.4. Сроки проведения конкурса - с 1 июня по 31 августа 2014г.  

 

4. Требования к конкурсным работам: 

4.1. От каждого участника принимается любое количество работ. 
Приветствуется совместное творчество детей и родителей. 

4.2. Каждая работа сопровождается этикеткой, на которой располагается 
описание работы: 

- материал и техника изготовления закладки (аппликация, вышивка и 

т.д.),  

- название книги, для которой изготовлена книжная закладка,  

- сведения об авторе: фамилия, имя, возраст, читателем какой 

библиотеки является. 

5. Оценка работ и награждение победителей: 

 

5.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией.  

5.2. Время и место награждения победителей конкурса будет  

сообщено дополнительно. 

5.3.Победители конкурса награждаются дипломами и призами.  

5.4.Организаторы конкурса оставляют за собой право награждения отдельных 

участников поощрительными призами. 

5.5. Из работ, представленных на конкурс, будет сформирована 

выставка «Подарки для любимых книг». 

5.6. Список победителей и фото работ будет опубликован на сайте ЦРДБ им. 

В.Г. Белинского http://crdb-nn.ru/ . 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Дизайн (эстетика, сочетание надписей, цветов, графики, отсутствие 

грамматических и других ошибок) 

 Оригинальность авторского замысла 

 Соответствие требованиям к работе 

Организационный комитет 

Пономаренко И.Г. – заместитель директора МУ ЦБС Московского района по работе с 

детьми, председатель комиссии 

Соловова Н.А. – главный библиотекарь по методической работе 

Мальцева Т.В. – главный библиотекарь по массовой работе 

Слепова Л.И. – зав.отделом обслуживания 

Брагиня В.А. – зав. фил. № 6 им. Е.А.Никонова 

Косина Т.И. – зав. фил. № 5 им. Н.Ф.Гастелло 

Кургина В.К. – зав. фил. № 9 им. В.И.Даля 

 

Работы принимаются до 25 августа 2014 года в детских библиотеках Московского 

района и в Центральной районной детской библиотеке им. В.Г. Белинского по 

адресу: ул.Буревестника,д.9. 

http://crdb-nn.ru/
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Контактный телефон ЦРДБ: 224-52-94 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОВЕТЫ: КАК ИЗГОТОВИТЬ ЗАКЛАДКУ 

Список литературы в помощь: 

1. Данилова А. Декупаж. Декоративные техники /Анастасия Данилова. – 
СПб.: Питер, 2013. – 32 с.: ил.–(Серия «Своими руками»). 

2. Зайцева О.В. Лоскутное шитье: Практическое руководство. – М.: АСТ; 
СПб.: Астрель-СПб., 2008. – 95 с.: ил., 12 л. ил. – (Серия «Своими 

руками»). 

3. Бисерное рукоделие / авт.-сост. О.Г. Жукова; ил. В.В.Верженской. – 
М.: АСТ, 2005. – 174с.: ил.-(Мир увлечений). 

Мы предлагаем вам пару несложных идей того, как можно сделать закладку 

для книги из бумаги. 

 
«Уголок», или «Веселый монстрик« 

Вам понадобится 

1. Почтовый конверт 

2. Цветная бумага 

3. Карандаш 

4. Ножницы 

5. Клей 

1. От почтового конверта отрежьте уголок. Чем длиннее будет сторона 

получившегося треугольника, тем большое будет закладка. 

2. Из листа цветной бумаги – цвет на ваш вкус – вырежьте треугольник, 

равный по форме уголку. Приклейте его поверх одной из сторон. 

3. Вырежьте глаза и зубы. Наклейте глаза ближе к вершине треугольника, а 

зубы – параллельно основанию. Закладка «Веселый монстрик» готова! 

Оригинальные закладки из ненужных вещей 

Если у вас есть старая пластиковая карта, ненужный брелок, одна сережка 

из пары -  это не повод их выбрасывать. 

Аккуратно при помощи дырокола проделайте отверстие посредине на короткой 

стороне. Вставьте в него сережку, брелок, любую цепочку с подвеской. 

Отличная дизайнерская закладка готова! 

Закладки, связанные крючком 

 Для выполнения закладок подойдет акриловая нить любого цвета, 

толщиной около 2 мм. 

http://ladyadvice.ru/wp-content/uploads/2012/10/kak_sdelat_zakladku_dlya_knigi.jpg
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 Вязаная закладка может быть любой формы. Здесь важно помнить: 

изделия из однотонной нити должны быть оригинальной формы. Закладка 

из меланжированной пряжи или из разных по фактуре нитей может быть 

выполнена и в виде обычного прямоугольника. 

Закладки для школьных учебников 

Какой должна быть закладка для школьного учебника? Лучше, если закладка 

будет с секретом. Закладка не должна превышать толщину в 2 мм. Ведь в 

противном случае листы и даже корешок книги могут деформироваться. 

Слишком короткой закладки не будет видно за краями обложки, а слишком 

длинная будет теряться или, что еще хуже, рваться. Перед процессом 

изготовления аксессуара, стоит произвести замеры учебника. 

Закладки для книг из ткани своими руками 

Есть множество тканей, пригодных для изготовления красивых закладок. 

 Используйте кусочки тканей, которые найдутся дома. Чем разнообразнее 

они будут по цвету и фактуре, тем лучше. 

 Если необходимо склеить шерстяные нити, то лучше воспользуйтесь 

палочкой или кистью, чтобы не испачкать пальцы. 

 Некоторые ткани хорошо склеиваются полимерным клеем или ПВА (к 

примеру, хлопок и фетр). Другие же лучше скреплять степлером либо 

сшивать. К таким тканям относится мешковина и шерсть. 

Тонкий пластик 

Пластик – материал, который часто встречается в повседневном обиходе. Для 

изготовления закладок-подвесок на тонких атласных лентах подойдут части 

бутылок, стаканчиков, старых файловых папок и даже ложечек – все, что 

подскажет ваше воображение. 

 Для того, чтобы соорудить закладку из тонкого пластика понадобится 

полимерный клей в тюбике или клеящий пистолет с силиконовым клеем, 

двухсторонний скотч, который для склеивания пластиковых предметов 

подходит лучше всего. 

 Для того, чтобы нарисовать нужный узор или придать пластику 

необходимый цвет, понадобятся перманентные фломастеры разных цветов, 

чтобы краска не слезала. 

 Прекрасно выглядят закладки, украшенные разноцветными наклейками. 

 Почти все пластиковые предметы отлично режутся ножницами. Отверстие 

можно сделать шилом, а если пластик не слишком толстый, то 

дыроколом. 

Закладки для книг из картона своими руками 

Картон чаще используется в качестве основы, но иногда закладка 

выполняется из него полностью. В этом случае лучше подойдет матовый 

картон. 

 Если использовать глянцевый или мелованный картон и в качестве 

основы закладки, и в качестве элементов декора, то склеить две 

скользкие поверхности будет тяжело. 
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 Хотя данный материал режется ножницами легко, в некоторых случаях 

лучше воспользоваться шилом или канцелярским ножом. 

Закладки для книг из лент 

Закладки, украшенные цветами из лент, придутся по вкусу маленьким 

модницам. Для того, чтобы изделие выглядело ярко, декоративно понадобятся 

лоскутки сеточки, тканей и ленточки разной ширины. 

 Закладки из лент могут быть выполнены плетением. Для этого хорошо 

использовать разноцветные ленты шириной 0,5 см. 

 Свисающая часть закладки может быть украшена подвеской из цветов из 

лент. 

 Для крупных бутонов хорошо подойдет широкая лента на проволочном 

каркасе. 

 Маленькие цветочки лучше окружить «корзинками» из прозрачных 

капроновых лент с добавлением люрекса. 

 Клей при изготовлении такой композиции используется крайне редко. 

Гораздо удобнее и быстрее получится закрепить цветочки с помощью 

нескольких стежков. 

 В центре композиции размещают непарное количество крупных цветов. 

Маленьких цветочков может быть сколько душе угодно. 

Закладки, связанные крючком 

Вязание – несложный, приносящий радость и снимающий напряжение процесс. 

Самым простым приемам вязания можно научиться за несколько часов. 

 Для выполнения закладок подойдет акриловая нить любого цвета, 

толщиной около 2 мм. 

 Вязаная закладка может быть любой формы. Здесь важно помнить: 

изделия из однотонной нити должны быть оригинальной формы. Закладка 

же из меланжированной пряжи или из разных по фактуре нитей может 

быть выполнена и в виде обычного прямоугольника. 

Всего за пять-шесть шагов сможете изготовить чудесную коллекцию закладок. 

Техника исполнения закладок проста, доступна даже малышам. В качестве 

материалов вовсе не обязательно использовать дорогие ткани либо бархатную 

бумагу. Для воплощения ваших смелых идеек подойдут старые газеты, 

оберточная бумага, цветные лоскутки – в общем, все, что окажется под 

рукой! 

Закладка для книг из цветной бумаги.  

 Понадобится бумага двух цветов, ножницы, клей, и линейка с карандашом, 

шнур. 
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Вырезаем прямоугольники 12,5 см на 3,5 см и 12,5 см на 8,5 см. Складываем 

большой пополам вдоль. Изнанкой наружу. Отчерчиваем вертикальную полосу 

на расстоянии 1,5 см от сгиба. Отступаем 2 см сверху и чертим от левой 

линии до сгиба диагональные линии под 

углом 45 градусов: 

 

 

Разрезаем по диагональным линиям и разворачиваем: 

На изнаночную сторону накладываем посередине красный прямоугольник, 

загибаем желтую бумагу и приклеиваем. Получается, что с изнанки закладка 

будет однотонной желтой, а с лицевой стороны сейчас займемся зубчиками. 

Отгибаем треугольники вверх, через один. Отогнутые треугольники 

закрепляем, подсовывая кончик под уголок неотогнутого: 

Оформляем закладку. Прикрепляем шнурочек, придаем форму, обрезая края. 

Готово! 

Примеры закладок: 
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