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Л идер будущего 

К. В. Егорова

КОНКУРС СКОРОЧТЕНИЯ «КНИЖНОЕ ГТО»

В развитых странах уже поняли, что только общество читающее может 
быть обществом мыслящим. Обществу, которое хочет использовать новей-
шие достижения человеческой мысли, нужно, чтобы мыслящих людей было 
как можно больше.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею продвижения детской 
литературы. Об этом он заявил на встрече с общественностью в Ярославле: 
«Книги, как и классическая музыка, — проводник в бескрайнем море ин-
формации. И читать нужно с юных лет» [1].

Действительно, современный кризис детского чтения — проблема, о ко-
торой говорят много. Сейчас для большинства детей чтение — тяжкая по-
винность, которую они пытаются избежать. Для родителей чтение — роди-
тельская мука, неприятная необходимость.

А ведь книга, независимо от формы её представления (печатной или 
электронной), по-прежнему остаётся основой культуры и грамотности. 

Хотелось бы поделиться нашим опытом. МКУК «Межпоселенческая  
библиотека Хабаровского муниципального района» (с. Чёрная Речка) стало 
инициатором проведения конкурса скорочтения «Книжное ГТО».

Почему «ГТО»? В советское время существовала специальная программа 
по физической культуре для всего населения страны. Смысл её заключался 
в том, чтобы привить любовь к постоянному совершенствованию своей фи-
зической формы, заботу о собственном здоровье.

«Книжное ГТО» имеет похожие цели, только речь идёт о привитии любви 
к книге и чтению, о духовном росте человека. Из прошлого ГТО мы взяли 
дух здорового дружеского соревнования и стремление к победе над собой.

Цель конкурса — формирование техники чтения и приёмов понимания 
художественного текста как основы правильного типа читательской дея-
тельности школьников, популяризация краеведческого фонда библиотек 
и развитие читательской активности среди юных пользователей библиотек 
Хабаровского муниципального района. Для удобства и объективного су-
действа участников разделили на две категории: школьники 2–5 классов и 
школьники 6–8 классов.

Конкурс проводился на территории Хабаровского муниципального рай-
она с 4 апреля по 27 сентября 2017 года. Финал был организован в районной 
библиотеке.
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Этапы конкурса:
1 этап — отборочный, с 4 апреля по 2 сентября 2017 года;
2 этап — финал, 27 сентября 2017 года.
Каждая библиотека муниципального образования провела отбор участ-

ников, которые выйдут в финал, самостоятельно. Для проведения отбороч-
ного этапа конкурса использовался секундомер (часы, мобильный телефон) 
и тексты произведений.

Участникам необходимо было вслух прочитать один и тот же отрывок 
художественного текста за одну минуту (60 секунд). Количество слов фикси-
ровалось координатором в протоколе. Предлоги, состоящие из одной буквы, 
подсчитывались как одно слово.

Победителями отборочного этапа стали участники, прочитавшие наи-
большее количество слов за отведённое время. 

Критерии, по которым определялся победитель в отборочном этапе и в 
финале: 

– скорость чтения; 
– понимание смысла прочитанного текста (осознанное чтение) через его 

изложение в устной форме.
Финалистами отборочного этапа могли стать максимум четыре человека 

(по два финалиста в каждой возрастной категории).
Координатор отборочного этапа от муниципального образования уведо-

мил об участниках (от 1 до 4 человек), прошедших в финал конкурса, до 2 
сентября. 

Лучший чтец от муниципального образования, попав в финал конкурса, 
соревновался с победителями отборочных туров других муниципальных 
образований в соответствующей возрастной категории 27 сентября 2017 
года в Хабаровском муниципальном районе (площадка проведения финала 
была объявлена заранее). Ребята по очереди входили в зал и читали предло-
женный текст, отличный от того, который они читали в своих библиотеках: 
школьники 2–5 классов — произведение Е. Неменко «Тишка и Рыж», гла-
ва «По пути в город», со слов «…пошёл Рыж по тропам…»; школьники 6–8 
классов — повесть В. П. Сысоева «Золотая Ригма», глава «Снова на воле». 
Результаты фиксировались в протоколах.

Произведение Е. Неменко выбрано неслучайно — автор отмечал свой юби-
лей. Ребята прошли очередное испытание — прочли на скорость предложен-
ный текст, ответили на вопросы о прочитанном произведении. Сюрпризом для 
участников финала стала встреча и беседа за чашкой чая с Еленой Неменко!
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Всего в конкурсе скорочтения «Книжное ГТО» приняло участие более 60 
детей, в финале — 20 ребят.

В 2018 году учащимся было предложено читать произведения писателя-
дальневосточника Николая Дмитриевича Наволочкина, юбиляра этого года: 
школьникам 2–5 классов — повесть «Каникулы кота Егора», глава «Подвиг 
кота Егора»; школьникам 6–8 классов — повесть «Полудница Акуля», глава 
«Акулины заботы».

После пройденных испытаний: ответов на вопросы, замера скорости 
чтения, прошло вручение дипломов участникам и победителям. Все го-
сти и участники выехали на экскурсию в Хабаровскую краевую детскую 
библиотеку имени Н. Д. Наволочкина, где для ребят была проведена экс-
курсия по библиотеке, в том числе и по Дому-музею Николая Дмитриевича 
Наволочкина.

В 2018 году в конкурсе приняло участие 150 детей, в финале — 23 
участника.

В этом году учащимся 2–5 классов было предложено читать сказку 
Д. Д. Нагишкина «Как медведь и бурундук дружить перестали» из цикла 
«Амурские сказки», а ребятам из 6–8 классов — рассказ С. П. Кучеренко 
«Месть ценою жизни» из сборника «Встречи с амурским тигром».

Хочется отметить, что интерес к этому конкурсу возрастает, поступают 
предложения провести такое соревнование и для взрослых читателей биб-
лиотек. Как вы заметили, произведения, которые мы предлагаем к чтению, 
выбраны неслучайно. Изучение краеведческой литературы в такой форме — 
ещё один способ воспитания патриотов малой родины.
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