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Состязание чтецов объединило поколения L3M06 ЛЮОИМОб* • • семьи и города

АННА КУЗЬМИНЫХ

• •  Просто удивительно, сколько 
людей - малышей и взрослых -  
загорелись желанием поуча
ствовать в Открытом конкурсе 
чтецов «Родная речь», иници
атором которого 16-й год под
ряд стала библиотечная сеть 
Новокуйбышевска! На пред
ложение прочесть свое «Самое 
любимое...» (такова на этот раз 
была тема поэтического состя-

Наша справка
• •  Первое место в номинации 
«дети от 6 до 9 лет» стала Яна 
Кирсанова, в номинации «дети 
от 10 до 14 лет» Софья Толкова, 
в номинации «молодёжь»
Яна Писарева, в номинации 
«взрослые» Наталья Ковалец.

зания) откликнулись около ты
сячи человек - новокуйбышев- 
цы, жители других городов и 
районов губернии и даже дру
гих областей -  Архангельской, 
Белгородской,Волгоградской и 
Санкт-Петербурга (зарегистри
ровано около сотни приславших 
видеоролики конкурсантов «из
далека») . И ведь никто идти на 
конкурс не агитировал, в отли
чие от, например, политических 
выборов. Личное желание про
честь стихотворение на родном 
языке, «угостить» и «угостить
ся» на литературном пиршестве 
стало «самой мотивирующей» 
мотивацией для больших и ма
леньких чтецов.

1 апреля в библиотеке отгре
мел финал конкурса под патро
натом заслуженного артиста РФ, 
лауреата Национальной премии 
«Золотая Маска» Владимира

Гальченко. С рекордным -  179 
человек! -  количеством финали
стов. Поэтому прослушивания 
проходили на двух площадках: 
традиционно в Центральной 
библиотеке им. А. С. Пушкина 
и впервые в Центральной дет
ской библиотеке. И несмотря на 
это, на конкурсных площадках 
было тесно -  мест хватило не 
всем, люди терпеливо стояли 
в проходах. Праздник стал по
истине семейным мероприяти
ем, объединив несколько поко
лений: юные чтецы пришли в 
сопровождении мам и пап, ба
бушек и дедушек, взрослые -  в 
компании команд поддержки 
из детей и внуков.

В это воскресное утро в би
блиотеке звучали сильные, 
образные, завораживающие 
строки, вызывающие горячий 
отклик в душе зрителей и экс

пертов. Пушкин, Лермонтов, 
Блок, Цветаева, Евтушенко, 
Михалков, Асадов, Барто... Кон
курсанты проявили максимум 
творчества и артистизма, тем

не менее, жюри назвало обла
дателей призовых мест, более 
60 человек получили поощри
тельные призы -  замечатель
ные книги.


