
03.04.2015 г. 
2 апреля, в Международный день детской книги, в 

Курганской областной детской библиотеке состоялся 
региональный этап IV Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». 

В рамках регионального этапа 57 учащихся 6-7 
классов общеобразовательных школ из 17 районов 
Курганской области, городов Кургана и Шадринска, 
победители районного этапа, собрались в библиотеке, 
чтобы продекламировать отрывки из произведений 
русских и зарубежных писателей. По правилам 

творческого состязания эти произведения не должны входить в школьную программу.  
Юные чтецы на протяжении пяти часов переносили присутствующих в увлекательный 

мир литературы А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, М. 
Зощенко, Б. Васильева, И. Пивоваровой, В. Драгунского, Ю. Яковлева, а также 
малоизвестных широкой публике имён. Среди них: Б. Ганаго «Возвращение к жизни», С. 
Писахов «Подруженьки», С. Образцов «Муха», С. Воронин «Факел и часы», С. Жигалов 
«Дар над бездной отчаяния».  

Конкурсанты во время своего выступления использовали музыку, декорации, 
костюмы, презентации, которые помогали глубже передать авторскую позицию, сделать 
выступление ярче и интереснее.  

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ребята читали произведения 
о войне, фрагменты из книг Б.Васильева «В списках не значился», В. Успенского «Зоя 
Космодемьянская», Ю.Яковлев «Девочки с Васильевского острова», Л. Кассиля «Линия 
связи» и других.  

Жюри, в которое вошли представители Управления культуры Курганской области, 
Главного управления образования Курганской области, Курганской областной 
писательской организации, Курганского отделения Российского детского фонда, работники 
библиотек и образовательных учреждений определило трёх победителей по основным 
критериям: художественный уровень выбранного текста, грамотная речь, артистизм 
исполнения, глубина образного проникновения.  

Победителями регионального этапа стали: 
Сабирова Алина - учащаяся 7 класса МКОУ СОШ №4 г. Шадринск (отрывок из 

произведения С. Воронина «Факел и часы»); 
Денисова Анна - учащаяся 7-А класса МКОУ СОШ №3 г. Шумиха (отрывок из 

произведения Ю.Яковлева «Девочки с Васильевского острова»); 
Просеков Владимир - учащийся 6 класса МБОУ СОШ №29 г. Курган (отрывок из 

произведения С. Жигалов «Дар над бездной отчаяния»). 
Победители примут участие во всероссийском финале, который состоится летом в 

Международном детском центре «Артек» (Республика Крым). 
Сведения о победителях регионального этапа размещены в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 


