Сократ говорил:
«Заговори, чтоб я
тебя увидел». Фило
соф видел прямую
зависимость между
речью человека и его
нравственным и куль
турным уровнем.
Проект по чтению вслух,
который был запущен по
всей России с лёгкой руки
инициативного книготоргов
ца из Новосибирска Михаи
ла Фаустова, три года под
ряд реализуется и в нашем
городе. В 2017 году в чем
пионате приняли участие
более восьми тысяч ребят
из 20 городов нашей стра
ны. А в этом году благодаря
тому, что проект поддержан
грантом президента Россий
ской Федерации на развитие
гражданского общества, рас
ширилась география чемпи
оната. В 2018 году в нём при
няли участие более 60 тысяч
человек из 90 городов.
Идею с радостью подхва
тили библиотекари. И чем
пионат (ни в коем случае, не
путать с конкурсом, настаи
вают организаторы), что на
зывается, пошёл в народ.

Книготерапия по-русски
Число желающих про
читать неизвестный текст
вслух выросло в геометри
ческой прогрессии. В про
шлом году отборочный тур
«Страница 17» по городу
проходил в заочной форме,
и участие в нём приняли 140
учащихся городских школ.
Уже в этом году в отбороч
ном туре «Страница 18»,
проводившемся в форме оч
ного этапа, желающих про
читать незнакомый текст за
одну минуту насчитывалось
до 300 человек.
В субботу вечером, 17
февраля, в центральной би
блиотеке им. А.С. Пушкина
было многолюдно. Царила
атмосфера праздника, чув
ствовалось волнение ребят
— участников полуфина
ла чемпионата. Не меньше
мальчишек и девчонок в этот
день волновались и взрослые
участники другого полуфи
нала чемпионата по чтению
вслух — «Открой рот».
Представители
ассо
циации «Межрегиональная

федерация чтения» Алиса
Дригина и Михаил Хари
тонов и жюри чемпионатов
поддерживали участников
полуфиналов. Тексты были
выбраны для отборочно
го тура и полуфинала из
классических и произве
дений современных авто
ров. К примеру, отрывки из
книг Александра Андерсо
на, Макса Фрая, Евгения
Гришковца, Бориса Васи
льева ребята легко читали
перед публикой и жюри.
Что ж е касается произведе
ний Михаила Лермонтова
или Николая Островско
го, то многие «срезались»,
столкнувшись с незнакомы
ми современному читателю
словами.
Зато непростые сти
хи Андрея Вознесенского,
которому в этом году ис
полнилось бы 85 лет и чьи
произведения
звучали
лейтмотивом чемпионата
2018 года, все участники де
кламировали с чувством.
В итоге определились

два победителя полуфи
нала «Страница 18» — де
вятиклассница школы №3
Арина Щербань и восьми
классник школы №6 Дамир
Алюшев. 20 февраля они
представили наш город на
отборочном региональном
этапе в Самарской област
ной юношеской библиотеке.
Победитель будет за
щищать честь Самарской
области в полуфинале, ко
торый пройдёт в Туле в мае.
А проведение финального
чемпионата, на который
съедутся победители всех
отборочных туров из 90
городов нашей страны, на
мечено провести в июле в
Москве. На кону 300 тысяч
рублей — главный приз
чемпионата.
Корреспонденту
«НВ»
удалось дозвониться до
автора проекта Михаила
Фаустова. Оказалось, для
Михаила чтение вслух —
это лечебная терапия. Где
положительный
эффект
получает не только сам чи

Координатором чемпионата в Новокуибы
шевске третий год подряд является цен
тральная библиотека им. А.С. Пушкина.
тающий вслух человек, но
и те, кто его слушает. И ещё
чемпионат — это Самотерапия.
Михаил Фаустов не ожи
дал, что его проект получит
столь широкое распростра
нение на государственном
уровне. О нашем городе
Фаустов знает и отмечает
инициативы, которые про
являет
директор
МУК
«БИС» Татьяна Колоколо-

ва, собирающаяся и далее
развивать чтение вслух в
нашем городе, в том числе,
в неформальной обстановке.
Сам автор идеи обожает чи
тать книги, причём парал
лельно пять-шесть.
А на прощание Михаил
Фаустов сказал, что точно
знает: в России книги лю
бят, мы по-прежнему самая
читающая страна.
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