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ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПРЯМИКОМ В «АРТЕК»
В Якутске прошел ре
гиональный этап VIII 
Международного кон
курса юных чтецов 
«Живая классика».
Он показал, что сло
вом можно не только 
ранить или спасти, но 
и выиграть незабыва
емую поездку к морю 
или даже стипендию 
главы республики.

Ежегодно в этом конкурсе 
принимают участие 2,5 мил
лиона подростков со всего 
мира, которые с его помощью 
открывают для себя мир вы
разительного чтения. В этом 
году «Живая классика» про
ходит под патронатом Мини
стерства просвещения и под
держке Фонда президентских 
грантов. В Центре для детей и 
юношества Якутска 2 апреля 
прошел региональный этап.

Анна ТУВАРОВА, глав
ный библиотекарь сектора 
Инновационно-методиче
ской работы Центра для 
детей и юношества Нацио
нальной библиотеки респу
блики:

— В Якутии «Живая клас
сика» проходит с 2011 года. 
В этом году мы впервые вы
ступили в роли региональ
ной площадки конкурса. С 
каждым годом количество 
участников увеличивается. 
География конкурса обшир
ная. Постоянно участвуют 
дети из Таттинского, Алдан
ского, Томпонского улусов, из 
столицы самыми активными 
стали ученики Якутского го
родского лицея.

На этот раз участвовало 
896 учеников из разных школ 
республики, из них в финал 
прошли 50 ребят из 13 улусов. 
Заочно приняли участие пять 
школьников из районов, ко
торые не смогли приехать и 
прислали выступления сня
тые на видео.

— В чем суть конкурса?
— В отличие от всех подоб

ных конкурсов здесь читают 
выразительно не поэзию, а 
прозу. Причем произведения 
должны быть не из школьной 
программы, также за выбор 
популярного произведения 
снижались баллы. Оценивало 
выступления жюри, в кото
рое вошли наши сотрудники 
и представители школьных 
библиотек, Дома народного 
творчества, РРЦ «Юные яку
тяне» и Министерства обра
зования и науки республики. 
Они выявили трех победите- 
лей-финалистов.

Из полусотни участников 
удача улыбнулась тринад
цати. Десять школьников 
своим выступлением заслу
жили звания лауреатов кон
курса «Живая классика». В 
их число вошли Валерия Ни
конова из Якутского город
ского лицея, Анастасия Ми-- 
лочкина из М ногопрофиль
ной гимназии Томпонского 
улуса, Василий Полускин 
из Тыарасинской школы 
Таатинского улуса и Юлия 
Тюрюмина из Алданского 
лицея. За умение выступать 
на публике и любовь к кни
гам их наградили путевками

во Всероссийский детский 
центр «Океан».

Самый юный участник кон
курса, пятиклассник Вячеслав 
Дмитриев из Алданского рай
она представил на суд жюри 
отрывок из повести Аркадия 
Гайдара «Тимур и его коман
да» и завоевал третье место. 
Вторым призером стала его 
землячка, восьмиклассни
ца из Алдана Анастасия Ка- 
лишникова, завоевать «се
ребро» ей помогла Марина 
Цветаева и эпизод из очер
ка «Мой Пушкин». Чемпио
ном выразительного чтения 
стала Айталыына Яковлева 
из Таттинского улуса, она 
прочла отрывок из произ
ведения Александра Канев
ского «Ну, поверьте!». Дети 
в качестве приза получили 
путевки в Международный 
детский центр «Артек», где в 
мае пройдет всероссийский 
финал конкурса. Там оцени
вать детей будут ректор ГИ- 
ТИСа Григорий Заславский, 
писатель и драматург Андрей 
Усачев, актеры театра и кино 
Андрей Соколов и Елена За
харова. Суперфинал состоит
ся на Красной площади.


