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«Живая классика»
22.03.17 в отделе по работе с детьми Майнской межпоселенческой библиотеки прошел
районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Одиннадцать школ
Майнского района представили своих победителей на второй тур.
Звучали в этот день в читальном зале действительно любимые строки из произведений,
затронувших сердца и души конкурсантов. Очень разные, но объединяло их одно – любовь к
чтению, к книге, искреннее волнение и воодушевление от встречи с прекрасным и вечным. Затаив
дыхание, слушал зал
отрывок из произведения В. Закруткина «Матерь человеческая» в
исполнении Киямовой Мариты ( Майнский многопрофильный лицей) и Л. Пантелеева «Маринка»
в исполнении Шалаевой Виктории (Выровская СОШ). Веселился, слушая «Звоните, вам споют»
М. Дружининой в артистичном исполнении Кузьминой Виктории (Загоскинская СОШ) и
«Заколдованная буква» В. Драгунского в исполнении Кузнецова Егора (Тагайская СШ).
Растроганно улыбался, слушая историю «Весенний дождь» И. Пивоваровой в исполнении Огонян
Марианны (Репьѐвская ОШ).
23 участника приняли участие в конкурсе, и выбрать самых достойных авторитетному
жюри в составе Буканиной Е. А. – начальника отдела по работе с детьми по делам культуры и
досуга населения МО « Майнский район», Солдаткина Е.Б. – главного специалиста по
театральному искусству Ульяновской области среди ДШИ, руководителя народного коллектива
«Балаган», Костюниной О. А. – директора МУК «ММБ им. И. С. Полбина», Хрупов А.А. –
методиста Управления образования и Петровнина Д. А. – преподавателя театрального отделения
Майнской ДШИ, руководитель театрального коллектива «Образ» было совсем не просто.
1. место - Сайгушева Юлия (Игнатовская СОШ). «Экзамен» Н.Тэффи;
2. место - Сюльдина Ксения (Тагайская СШ). «Четвертая высота» Е. Ильиной;
3. место - Стругалева Анастасия (Майнский многопроф. лицей). «Чучело» В. Железникова.
Победителям были вручены дипломы, а прочим участникам грамоты за участие.
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Стругалева Анастасия – призер конкурса.

