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«Твердо убежден, что, несмотря на 
широкое распространение новейших 
технологий и средств массовой ин-
формации, книга всегда будет в нашей 
жизни. Она с детства воспитывает 
в человеке лучшие качества, обраща-
ет к добру, прививает высокие нравс-
твенные начала» – этой цитатой 
президента нашей страны В. В. Пу-
тина ведущие Анастасия Бабаева и 
Елизавета Кривчикова открыли му-

ниципальный этап Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика». 

В середине марта в актовом зале 
Пеновской средней школы имени 
Е. И. Чайкиной собрались самые та-
лантливые юные чтецы со всего нашего 
края. Их было 14. Эти ребята прошли 
отбор в родных школах, где были при-
знаны лучшими из лучших. Теперь им 
предстояло творческое соревнование 
серьёзнее, перед которым школьники, 
наверняка, волновались. Ведь это был 
уже другой, более высокий уровень и 
новое жюри, которое внимательно слу-
шало участников и оценивало их по 
заявленным критериям: органичность 
исполняемого произведения чтецу, со-
ответствие возрасту чтеца, выбор от-

рывка, качество текста произведения, 
способность оказывать эстетическое, 
интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие на слушателя, грамотная 
речь, дикция, расстановка логических 
ударений, пауз. Однако это не помеша-
ло им достойно выступить. 

Выходя на сцену, все ребята прекрас-
но знали свои тексты. Но, к сожалению, 
слушая многих чтецов, создавалось 
впечатление, что они просто вышли на 

уроке к доске и на пятёрку рассказали 
домашнее задание. Они очень стара-
лись: читали с выражением и пытались 
актёрски обыграть свои тексты. Но, тем 
не менее, это мало отличалось от ответа 
отличника на уроке. При этом, все эти 
ребята очень талантливые и, поработав 
над актёрским мастерством, они смогут 
стать прекрасными чтецами. Но сегодня 
этим ребятам председатель жюри, худо-
жественный руководитель Пеновского 
Центра культуры и досуга О. В. Плет-
нёва вручила дипломы за участие. 

Но этот конкурс запомнился своими 
звёздочками – чтецами, которые своим 
прочтением классики зацепили участ-
ников жюри и вызвали у них восторг. 

Первым таким чтецом была ученица 

Пеновской школы Анна Лебедик, блис-
тательно прочитавшая рассказ В. Аста-
фьева «Бабушкин праздник». Несколько 
минут, пока девочка читала это про-
изведение, в зале повисла тишина, и 
все взгляды зрителей были неотрывно 
устремлены на сцену. Ведь здесь с по-
мощью сильного таланта школьницы 
свершалось великое волшебство про-
фессионального актерства, когда без 
декораций, видеоряда и прочих вспо-

могательных вещей один, наделённый 
даром, человек исполняет текст так, что 
затрагивает все, даже самые потаённые 
струны души, слушателей, вызывает у 
них эмоции, заставляет их сопережи-
вать героям. Так было и в эти несколько 
минут. Анна не просто читала текст, а 
оживила его для зрителей. Благодаря 
её артистизму, искренности и пережи-
ваю каждого момента рассказа, перед 
нами развернулась картина весёлого и 
широкого семейного праздника с пес-
нями, танцами и застольем. Стоило 
девочке поменять голос, и мы слыша-
ли то немного хриплый мужской говор 
дедушки, произносивший тост, то раз-
ливающуюся песню в исполнении ба-
бушки. Прекрасно передав атмосферу 

праздника, девочка также передала и 
его грустную концовку, где говорилось 
о том, что тогда в полном составе семья 
собиралась в последний раз, ведь мно-
гих её членов вскоре не стало. Поэтому 
не удивительно, что Анна стала победи-
телем муниципального этапа. 

Диплом победителя получил также 
ученик Рунской школы Вячеслав Каза-
ринов, который читал рассказ Ю. Со-
тника «Как я был самостоятельным». 
С первых секунд по тому, как мальчик 
свободно, абсолютно не обращая вни-
мания ни на присутствие, обратившей 
на него свои взоры, публики, ни на 
вспышку снимавшего его фотоаппарата, 
читал текст, было понятно, что у него 
нет присущей многим боязни сцены 
и зрителя. Он не читал текст, а словно 
своим друзьям увлечённо рассказывал 
собравшимся в зале забавную историю 
о мальчике, которого родители оставили 
одного дома на один день, а он, желая 
казаться самостоятельным перед девоч-
кой, которая ему нравилась, разрешил 
ей провести репетицию спектакля в 
своей квартире. Не нужно мудрствовать 
лукаво, чтобы понять, что из этого по-
лучилось. По ходу рассказа мы улыба-
лись происходящему в нём и получили 
большое удовольствие от выступления 
Вячеслава. 

К военной тематике обратилась по-
бедительница – ученица Мошаровской 
школы Полина Дудкова, читавшая от-
рывок из повести В. Катаева «Сын пол-
ка». Это было понятно сразу, по одежде 
девочки, ведь на сцену она вышла в гим-
настёрке и пилотке. Полина так артис-
тично декламировала текст о том, как 
солдат не по форме пришёл и обратился 
к вызвавшему его командиру, что, каза-
лось, будто смотришь фильм. Настоль-
ко все диалоги девочка отыграла чётко 
и талантливо, как настоящая актриса. К 
тому же, очень важно, что Полина вы-
брала военную литературу. Ведь так мы 
видим, что молодое поколение помнит 
ратную историю своей Родины. 

Прекрасные выступления школьников 
– это не только дань результат их таланта 
и серьёзной подготовки, но и плоды ра-
боты с детьми их преподавателей. Поэ-
тому на церемонии награждения, завер-
шающей конкурс чтецов «Живая клас-
сика» учителям О. В. Оанча, О. Ю. Ор-
ловой, Е. В. Бернацкой, И. В. Егоровой, 
О. Н. Екиманин, Е. В. Лисичкиной, 
Т. В. Буйцевой и М. Г. Дмитриевой вру-
чили благодарности за подготовку де-
тей к муниципальному туру конкурса.

Анна ПЕТРОВА

ВРЕМЯ   ПОСЁЛОК   ЛЮДИ

Оживили классику 
на пеновской сцене

Анна Лебедик Вячеслав Казаринов Полина Дудкова

Встреча 
с поэтом Прикоснулись 

к классикеВо Всемирный день писателя в Забе-
линской библиотеке прошла встре-
ча читателей с местной поэтессой 
З. Н. Березиной, которая называлась 
«Звук поэтических строк». 

В тёплой и душевной атмосфере Зоя 
Николаевна поделилась с земляками 
воспоминаниями о своём детстве, малой 
родине, первом желании писать стихи и 
прочитала, с интересом слушавшим её 
жителям, свои поэтические строки. 

Вдохновлённые поэзией, читатели 
взяли домой сборники стихов поэтов 
нашего края, в которых содержатся и 
стихотворения З. Н. Березиной, а также 
познакомились с выставкой, где пред-
ставлены портреты разных писателей и 
их творчество. 

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

Ко Всемирному дню писателя, отмечае-
мому в первый день весны, для пятиклас-
сников Охватской школы открыла двери 
литературная гостиная. 

Вниманию ребят была представлена ви-
део-презентация, посвященная писателям-
юбилярам первой половины 2022 года. Это 
истинные мэтры отечественной литерату-
ры Валентин Катаев (125 лет со дня рожде-
ния), Корней Чуковский (140 лет), Николай 
Гарин-Михайловский (170 лет), а также их 
зарубежные коллеги, произведения кото-
рых составляют классику мировой литера-
туры, – Алан Милн (140 лет), Виктор Гюго 
(220 лет), Льюис Кэролл (190 лет).

Ребята узнали краткие биографии писа-
телей, перечислили самые популярные их 
произведения.

В. В. Никанорова, замдиректора 
по УВР Охватской ООШ


