К он ку р с к н ижн ых з а к лад ок
« По да р о к л юб имо й к н иге »
Уже много столетий читают книги, и примерно
столько же существуют книжные закладки. Чтобы не
терять драгоценное время на поиски нужной
странички и была изобретена закладка. Книжные закладки давно живут между
страниц книг и в состоянии рассказать нам много интересного о прошлом.
Египетские писцы приклеивали на свитки кусочки папируса. Средневековые
книжники отмечали страницы фолиантов петельками из кожи, пергамента или
плотной ткани. В 13 веке закладки делались из кожи и велюра, позже из ткани и
плотной бумаги. А в XIX веке читающие дамы нередко отдавали предпочтение
цветам и кружевным платочкам. Современные закладки для книг поражают своим
разнообразием и вариантами исполнения. Их делают в виде сказочных существ,
больших скрепок, протянутых ладоней, просто веселых шаржей.
Библиотека

Приглашаем проявить свою фантазию, приняв участие в конкурсе книжных
закладок «Подарок любимой книге». Предлагаем вам сделать книжную закладку
своими руками в любой технике. На конкурс принимаются работы, выполненные
своими руками в любой технике исполнения. Форма закладки произвольная. Она
может быть в виде уголка, подвески, в виде ленты, может принимать очертания
животных и птиц, растений, литературных героев книг, геометрических фигур и так
далее. Закладка может быть выполнена из любого материала - бумаги, фетра,
картона, пластика, с использованием вышивки нитью, лентами или аппликация,
элементов росписи, узоров, связанных крючком или техники декупаж.
Конкурс проводится по номинациям:
 «Реклама книги»
рекомендациями).

(закладки

об

интересной

книге

с

отзывами,

 «Золотая фраза» (закладка с мудрой цитатой из книги, оформленная с
указанием названия и автора книги и иллюстрацией)
 «Полезная информация» (закладка информативного характера о чем-либо
полезном и интересном)
 «Оригинальная книжная закладка» (закладка в необычном художественном
исполнении).
На финальный (общешкольный) этап до 20 октября 2021 от класса принимаются 5
лучших закладок - победителей отборочного этапа.
Итого конкурса будут подведены 25 октября 2021 года и размещены на сайте
школы

Желаем успеха всем участникам!
Актив школьной библиотеки

