
читальный зал

Принесли кураж
на «Вернисаж»

21 марта состоялся 
районный конкурс 
самодеятельных 
чтецов «Поэтический 
вернисаж», 
организованный 
Черепановской ЦБС.

В этом году он 
проводится уже 

в шестой раз и приу
рочен ко Всемирному 
дню поэзии. В номина
ции «Стихов серебря
ные нити» чтецы вы
ступили с произведени
ями поэтов Серебряно
го века. В номинации 
«Мелодия души мо
ей...» прочитали стихи 
собственного сочине
ния на свободную тему, 
в номинации «В гостях 
у детства» исполнили 
стихи поэтов-юбиляров 
Агнии Барто и Романа 
Сефа.

В воскресное утро 
в районный Дворец 
культуры со всего рай
она съезжаются люби
тели поэзии. Сотруд
ники библиотеки про
веряют входящим тем
пературу и наличие 
масок, обрабатыва
ют антисептиком ру
ки. Отправляют их на 
регистрацию, в гарде
роб, а затем в малый зал 
на третий этаж. Одна
ко прибывшие не спе
шат. Для многих время 
тёплых встреч со свои
ми давними знакомы
ми, поэтическими «од
нополчанами».

Зал наполнился чте
цами, зрителями и бо
лельщиками. Перед 
сценой -  микрофон, за

Дарья Морозова

столом разместилось 
жюри. Звучат привет
ственные слова: фести
валь-конкурс самодея
тельных чтецов «Поэти
ческий вернисаж» объ
является открытым! Для 
начала послушали ре
бят, заявившихся вне 
конкурса, -  Александра 
Беляева и Арину Боча
рову. Они занимаются в 
школе художественного 
чтения «Родничок».

звучат на самые 
разные темы: и лю
бовь, и природа, и 
Родина, и война. 
Кто-то с музой дру
жит давно, а кто- 
то только начина
ет свой творческий 
путь. Для некото
рых это первый 
опыт выступления 
со своим произве
дением перед зри

телями.
После очередной му

зыкальной паузы шла 
завершающая номина
ция -  «В гостях у дет
ства». Две юные участ
ницы Кристина Кирпи- 
ченко и Полина Крыси- 
на читали стихи Агнии 
Барто, а представитель
ница старшего поколе
ния Тамара Лукина вы
ступила со стихотво

Первыми нача
ли чтецы возраст
ной категории от 
14 до 30 лет в но
минации «Стихов 
серебряные ни
ти». Один за дру
гим подходят к ми
крофону, и сти
хи льются по залу. 
Выступили девять 
человек. Во второй 
категории, от 31 го
да, стихи классиков 
прочитали четверо.

В номина
ции «Мелодия ду
ши моей...» на сце
ну спешат самодея
тельные поэты рай
она. Сначала юные 
стихотворцы, а за
тем в возрастной 
категории от трид
цати лет. Стихи

рением Романа Сефа 
«Пинчер и дворняжка».

Пока жюри подводит 
итоги, объявляется от
крытый микрофон для 
всех желающих. Поэ
ты встают к микрофону 
в очередь и ждут своего 
звёздного часа. В сторо
не от сцены несколько 
человек изучают книж
ную выставку «Золотая 
россыпь стихов».

-  Сегодня этот зал 
стал настоящим «поэти
ческим вернисажем», ко
торый собрал много та
лантливых людей, -  де
лится впечатлением со 
зрителями член жюри 
Елена Байрак. -  Высту
пайте чаще на сцене, на
бирайтесь опыта, напри
мер, предлагая своё уча
стие в сельских концер
тах! Авторы! Больше 
работайте над вырази
тельностью чтения своих 
стихов, чтобы научиться 
лучше передавать их се
рьёзное содержание.

В номинации «Сти
хов серебряные нити» в 
молодёжной категории 
победу одержала Лия 
Грибанова, в старшей -  
Елена Дьякова. В «Ме
лодии души моей...», со
ответственно, победи
ли Дарья Морозова и 
Лидия Колесникова. В 
номинации «В гостях 
у детства» лучшими 
чтецами стали Поли
на Крысина и Тамара 
Лукина. Специальный 
приз жюри за содержа
тельность произведе
ния получила Людмила 
Антонова. Всем конкур
сантам -  благодарности. 
Участница с ограничен
ными возможностями 
здоровья Светлана Ма-. 
расулова смогла высту
пить наравне со всеми: 
на большом экране зри
тели посмотрели видео
запись.
Анастасия ЧЕРНЯТИНА.

Черепановская 
* библиотека.


