В Енисейском районе прошел муниципальный этап VIII Международного конкурса юных чтецов «Живая
классика-2019» – праздник торжества звучащего слова!«Живая классика» — состязание по чтению вслух
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей среди учащиеся 5–11-х
классов. В нашей стране конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской
Федерации. В рамках состязания участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими
прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по литературе.
В этом году конкурс «Живая классика» проходит в седьмой раз. Для жюри с каждым годом задача существенно
усложняется, потому что уровень выступления участников растёт.
Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» – это уникальное по своим масштабам мероприятие.
В марте 2019 года прошел муниципальный этап конкурса в разных уголках нашей страны, и наш район не стал
исключением: в актовом зале Усть-Кемской школы, красиво украшенном и торжественном, прошел настоящий
праздник литературы. В конкурсе приняли участие 40 учащихся из 15 школ района.
Ребята читали полюбившиеся отрывки из прозаических произведений. Во время своих выступлений
они поражали собравшихся чувственным проникновением в образную и смысловую систему произведения,
способностью оказывать эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителей. Выступления
детей стремительно увлекали и невольно захватывали слушателей бурей эмоций, вызывая переживания, смех,
слёзы…Некоторые участники совместили амплуа чтеца и актера таким образом, что мы увидели элементы
театральных сцен.Торжественная, доброжелательная обстановка, праздничная атмосфера, компетентное
жюри,серьезная подготовка участников и организаторов настраивали на доверительный разговор и активное
слушание. Затаив дыхание, мы проживали сцены из произведений В.П. Астафьева, М. Зощенко, Ч. Айтматова,
А.М. Шолохова, Р.Г. Гамзатова и многих других писателей.
Какой получился праздник "торжества звучащего слова"! Что ни исполнитель – то, в меру своих возможностей и
подготовки, – творец, художник, чей живой голос так трепетно волновал слушателей! Приятно отметить большое
разнообразие выбранных текстов – калейдоскоп произведений вне школьной программы!
Потрясающее впечатление произвели на всех учащиеся школ Ярцевской, Потаповской, Усть-Кемской школы
(выступления которых жюри оценило на максимальные баллы).
Критериями для победы в конкурсе стали проникновение в смысл текста, хорошее понимание того, что читаешь,
любовь к произведению, артистизм.

Президент России В.В. Путин отметил, что считает реализацию «масштабного, поистине уникального
проекта «Живая классика» востребованной, отвечающей духу и запросам времени инициативой, важным
вкладом в дело популяризации чтения среди детей и подростков, развитие гуманитарного образования, в
укрепление общего русскоязычного пространства».

2 и 3 апреля 2019 года в центре дополнительного образования «Честь и слава Красноярья» состоится
региональный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Хочется пожелать
финалистам удачи!
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