
Когда «оживает» слово■ ■ /л у  4 si;, У

V Всероссийский 
конкурс 

художественного 
слова «Живая 

классика»начинался 
в образовательных 

учреждениях внутри 
муниципальных 
образований. В 

каждой школе 
слушали своих, 
обратившихся к 

литературной прозе, 
чтецов, лучшие из 

которых выходили на 
районный тур. О нем, 

организованном 
Управлением 

образования и 
отделом по работе с 

детьми Майнской 
библиотеки имени 
И. С. Полбина, мы 

сегодня расскажем 
подробнее.

Пятнадцать школ- 
участниц - прак 
тически стопро
центная явка на ответ

ственное для учащихся 
мероприятие. И это - при 
условии, что внимание 
многих из них приковано 
сейчас к мониторам ком
пьютеров. Но, к счастью, 
есть и такие, чьи сердца и 
души затронули строки из 
любимых произведений. 
Их объединило неравно
душие к книге, воодушев
ление от встречи с пре
красным и непреходящим, 
за что, конечно же, нужно 
сказать спасибо школь
ным учителям словеснос
ти. Они тоже были в чи
тальном зале детской биб
лиотеки, «болели» за сво
их конкурсантов, а те, в 
свою очередь, старались 
их не подвести. Некото
рые конкурсантки, осо
бенно те, у кого в этот день

был дебют, перед выхо
дом к аудитории не могли 
побороть волнения. Но... 
уже объявлен состав авто
ритетного жюри и нужно 
было начинать.

Затаив дыхание, зал 
слушал «Великолепную ше
стерку» Бориса Васильева в 
исполнении представляю
щей Абрамовскую сред
нюю школу Кристины Без
бородовой . А я видел, как за 
нее переживает педагог 
И.А. Марченя. Приехавшая 
из Уржумского Марина Уль
янова эмоционально читает 
отрывок из повести Светла
ны Алексиевич «У войны не 
женское лицо».

Минорная тональность 
сменяется мажорной, ког
да в артистичном испол
нении Алины Миндиахме- 
товой из Игнатовки «ожи
вают» хлебосольные 
«Подруженьки» С. Писахо- 
ва. «О чем думает моя го

лова?» - таким вопросом 
задается Наталья Давы
дова (Карлинское), обра
щаясь к произведению И. 
Пивоваровой.

Зрители растроганно 
улыбаются, слушая исто
рию «Как Манечка и Катя 
дрессировали Мышкина» 
(Мышкин - это кот), арти
стично обыгранную Анас
тасией Едуковой (Гимовс- 
кая средняя школа). Оплот 
ее поддержки - находяща
яся в зале «родной» педа
гог Е.Ю. Хохлова.

34 школьника приняли 
участие в конкурсе, и выб
рать самых достойных Е.Б. 
Солдаткину и остальным 
членам жюри было совсем 
не просто. Но, посовещав
шись, «эксперты» решили 
отметить «раскрытие 
темы» Анастасией Едуко
вой, а третье место прису
дить Дарье Семаниной из 
Тагая. Ее, точнее, шоло
ховский «Нахаленок» 
(фрагмент произведения) 
может быть прочитан прак
тически на любом район
ном мероприятии. Юлии 
Стругалевой из многопро
фильного лицея помог 
опыт участия в подобных 
«смотринах», а «Весенний 
дождь», написанный И. Пи
воваровой, был таким 
«сильным», что в результа
те вопрос по поводу второ
го места был снят.

Прочитанный, можно 
сказать, на одном дыха
нии, отрывок из «Материн
ского поля» Чингиза Айт
матова позволил майнской 
лицеистке Алисе Макси
мовой стать победитель
ницей районного тура кон
курса «Живая классика».

Обладательницам пер
вого, второго и третьего 
мест были вручены Дипломы 
конкурса, остальные участ
ники получили грамоты.

Владимир Сахарцев.


