«ЖИВАЯ КЛАССИКА» в Могилёве
(республиканский творческий конкурс чтецов – областной этап)
В мае 2018 года в городе над Днепром прошел региональный этап –
областной – республиканского творческого конкурса чтецов «Живая
классика». Организатором конкурса является Министерство образования
Республики Беларусь. Областной тур конкурса под руководством управления
образования Могилевского облисполкома осуществили ГУДО «Областной
центр творчества» (государственное учреждение дополнительного
образования) и учреждение образования «Могилевский государственный
институт развития образования». Данный конкурс проводится с целью
повышения интереса детей и подростков к чтению, развития и сохранения
высоких моральных ценностей и идеалов белорусского общества, с целью
воспитания подрастающего поколения на лучших образцах национальной
литературы, привлечения внимания общественности к проблематике чтения,
расширения читательского кругозора, поиска и поддержки талантливой
молодежи.
Девизом конкурса стали такие слова: «Читаем много, читаем вместе,
создаем себя и страну!»
Участниками конкурса стали учащиеся с 1 по 10 классы.
Возглавила жюри Рыськова Светлана Валентиновна – заместитель
директора по воспитательной работе ГУДО «Областной центр творчества». В
состав жюри также вошли преподаватели Могилевского государственного
университета имени А.А.Кулешова, Белорусско-Российского университета,
председатель Могилевского городского отделения Республиканского
общественного объединения «Русское общество», представители Союза
писателей Беларуси (Могилевская областная организация) и др.
Члены жюри внимательно и с интересом выслушали 43 участников из
города Могилева и Могилевской области, которые представили на конкурс
выразительное чтение стихотворения или прозаического отрывка
(законченного по смыслу) белорусских или русских авторов. Ребятамконкурсантам не так просто было в течение пяти минут показать не только
выразительное чтение, но и использовать музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы. Оценивались также и другие критерии выступающих:
выбор текста произведения для исполнения в рамках конкурса,
исполнительское мастерство, сценическая культура и техника речи,
артистизм исполнения, глубина проникновения в образ и смысловую
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структуру текста, соответствие репертуара возрастным особенностям
исполнителя, внешний вид конкурсантов.
30 мая были подведены итоги областного этапа республиканского
творческого конкурса чтецов «Живая классика». Ребята, занявшие I, II, III
места в каждой возрастной категории (1-4, 5-6, 7-8, 9-10 классы), награждены
дипломами управления образования Могилевского облисполкома. Все
участники получили Благодарственные письма от МГО РОО «Русское
общество», лучшие, по мнению представителя жюри, – книги и альманахи
«Вместе с Россией»: Васильева Дарья, учащаяся Климовичской районной
государственной гимназии имени И.С.Николаева (Б.Васильев, отрывок из
повести «А зори здесь тихие…»); Евсеев Дмитрий, учащийся СШ №2 г.
Чаусы (Б.Макаров, стихотворение «Варежки»); Шинкарев Матвей, учащийся
гимназия №3 г. Могилева (Л.Н.Толстой, отрывок из «Севастопольских
рассказов» – «Севастополь в мае»); Немытькова Екатерина, учащаяся СШ
№2 г. Круглое (М.Танк, верш «Аве Марыя»); Коропова Екатерина учащаяся
СШ №45 г. Могилева (И.Пехтерев, стихотворение «Могилеву – воину и
труженику»); Котляр Юлия, учащаяся УПК детский сад – средняя школа
№42 г. Могилева (М.Джалиль, стихотворение «Варварство»); Савицкая
Вероника, учащаяся СШ №15 г. Могилева (С.Есенин, стихотворение
«Исповедь хулигана»).
Победители областного этапа поедут в г. Минск для участия в полуфинале
республиканского творческого конкурса чтецов «Живая классика».
Победители полуфинала примут участие в финальном этапе конкурса,
который состоится накануне или в День белорусской письменности в городе
Иваново Брестской области.
Общественная организация российских соотечественников МГО РОО
«Русское общество» желает нашим победителям удачи! С достоинством и
честью отстаивать право быть лучшими чтецами Беларуси от Могилева и
Могилевской области. Иначе быть не может, так как Могилев в 2018 году –
молодежная столица.

Елена Опидович,
председатель МГО РОО «Русское общество»
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