
Читаем
В центре детско- 

юношеского творчест
ва (ул. Чернышевского, 
16) 12 марта прошёл 
муниципальный этап VII 
Всероссийского конкур
са юных чтецов «Живая 
классика».

В этом этапе приняли учас
тие школьники 5-11 классов, 
победители школьных этапов 
из 13 общеобразовательных 
учреждений города. Конкурс 
проводится под патронатом 
Министерства образования и 
науки РФ, Министерства куль
туры РФ, Федерального агент
ства по печати и массовым 
коммуникациям, правительс
тва Москвы, Фонда конкурса 
юных чтецов «Живая класси
ка». Муниципальный этап в на
шем городе организует и про
водит Поволжское управление 
министерства образования и 
науки Самарской области и 
ЦДЮТ.

Финал конкурса будет прохо
дить в Международном детском

ПОЭЗИЮ
центре «Артек» с 3 по 24 мая.

Со сцены прозвучали отрыв
ки из произведений М. Зощен
ко, И. Тургенева, В. Астафьева, 
Б. Васильева, О. Уальда, В. Ш у
кшина, Б. Шоу, Ш. Бронте и 
других авторов.

Победителей муниципально
го этапа отметили дипломами за 
три призовых места. Все участ
ники конкурса были награжде
ны грамотами.

Ещё один интересный и дол
гожданный конкурс чтецов — 
«Родная речь»-2018— стартовал 
в библиотечной информацион
ной сети. Тема 16-го по счёту 
конкурса —  «Самое любимое». 
Он по традиции проводится под 
патронатом Владимира Галь
ченко, заслуженного артиста 
РФ, председателя Самарского 
отделения Союза театральных 
деятелей РФ. артиста Самарс
кого академического театра дра
мы им. А.М. Горького, обладате
ля Российской национальной 
театральной премии «Золотая 
маска».

Заявки на участие в библи-

прозу
отечном конкурсе желающие 
могут подать в оргкомитет по 
электронному адресу konkurs- 
chtecov(a)libnvkb.ru и во всех 
библиотеках города.

Для участия в номинации 
«Видеоролик» необходимо 
прислать видеозапись с ис
полнением стихотворения и 
сканкопию заполненной фор
мы согласия на обработку пер
сональных данных. Все видео
ролики будут размещаться на 
библиотечном канале в свобод
ном доступе в Интернете, в со
циальной сети.

Предварительные прослу
шивания проходят до 21 мар
та по следующему графику: 
Центральная библиотека им. 
А.С. Пушкина (Библиотеч
ный проезд, 1) по понедель
никам с 15:00 до 17:00; среда 
с 15:00 до 17:00. Центральная 
детская библиотека (ул. Ос
тровского, 2) —  по пятницам 
с 15:00 до 17:00. Финальный 
тур состоится 1 апреля в 11:00 
в Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина. Ц?


