В Нягани прошел муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Живая классика»
Организаторами Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
являются: Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ,
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Правительство Москвы,
Фонд конкурса юных чтецов «Живая классика».
Основная цель и задачи конкурса: пропаганда чтения среди детей, расширение
читательского кругозора детей, возрождение традиций семейного чтения, повышение
общественного интереса к библиотекам, повышение уровня грамотности населения, поиск
и поддержка талантливых детей.

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в несколько
этапов. Позади первый этап – школьный.
13 марта в читальном зале городской библиотеки прошел второй муниципальный
этап, проведенный Центральной детской библиотекой. В данном конкурсе приняли
участие 19 человек, учащиеся 5-10-х классов общеобразовательных школ города.
Участники читали художественные произведения русской и зарубежной классики,
не входящие в школьную программу. Во время выступления конкурсанты использовали
декорации и костюмы. При выступлении оценивались артистичность, чистота и красота
речи, умение увлечь аудиторию…

В конкурсной программе прозвучали отрывки из произведений: А. де СентЭкзюпери «Планета людей»; Р. Даль «Чарли и шоколадная фабрика»; Ю. Яковлев
«Девочка, хочешь сниматься в кино?», «Багульник»; И. Пивоварова «О чем думает моя
голова», «Весенний дождь»; Т. Петросян «Записка»; В. Осеева «Бабка»; М. Москвина
«Моя собака любит джаз»; С. Писахов «Кабатчиха нарядилась»; Н. Тэффи «Счастливая»;
А. Конькова «Откуда северное сияние пошло»; Б. Ганаго «Письмо к богу», «Зеркало»; А.
Аверченко «История двух чемоданов», Е. Пономаренко «Леночка», Э. Бонивур «Ищите
своих людей», М. Мышкина «Маленький комочек счастья».
Выступления юных чтецов оценивало компетентное жюри, в состав которого
вошли: Власова Лидия Валерьевна - главный специалист отдела дополнительного
образования и воспитательной работы Комитета образования и науки администрации г.
Нягань, Киселёва Евгения Борисовна – член городского литературного клуба
«Няганские родники», директор дополнительного офиса №33 «Няганский» ОАО
«Запсибкомбанк», Ермакова Елена Геннадьевна – преподаватель класса театрального
искусства школы искусств г. Нягань.
Пока члены жюри подводили итоги конкурса, для участников и гостей была
проведена конкурсная программа.
После игровой паузы председатель жюри Киселѐва Е. Б. поблагодарила всех
конкурсантов за прекрасные и искренние выступления, позволившие ребятам показать
свой творческий потенциал, а зрителям в очередной раз насладиться их творческими
способностями.
Слова благодарности прозвучали в адрес преподавателей и педагогов-организаторов
общеобразовательных школ за участие и подготовку конкурсантов в муниципальном
этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Победителями единодушно были признаны:
Порошина Александра - ученица 10 класса, школа №3;
Газизова Ивилина - ученица 7 класса, школы №6;
Коновалов Артём – ученик 7 класса, гимназия.
Юные чтецы, победившие в муниципальном этапе, прошли в третий региональный этап
конкурса, который состоится в городе Ханты-Мансийске. Именно там по отправленным
видеороликам, с записью выступлений победителей муниципальных этапов, будет
принято решение, кто из конкурсантов нашего округа продолжит конкурсный путь в
финале VII Всероссийского конкурса «Живая классика» в Крыму в Международном
детском центре «Артек».

