ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

сутствующим. Конкурс по
лучился насыщенным и
очень интересным. Прият
ным сюрпризом стали пес
ни о любви в исполнении
дуэта «Квартал» и Алек
сандра Аксёнова.
Несмотря на большое
количество
конкурсан
тов, время пролетело не
заметно. Воодушевлённые
участники не спешили рас
ходиться и продолжали
читать стихи уже вне кон
курса, ведь такая приятная
и тёплая дружеская атмос
фера царила в зале.

^Поэзия камином согревала...»
октября, несмо
тря на непого
ду за окном, в большом
зале Районного социаль
но-культурного центра со
брались любители литера
туры для того, чтобы стать
участником или зрителем
III районного фестиваляконкурса самодеятельных
чтецов «Моей души взвол
нованные строки», органи
зованного Черепановской
центральной библиотекой.
Все участники - это актив
ные и творческие люди,
пишущие и читающие сти
хи и прозу по зову сердца.
И х мастерство оценива
ло беспристрастное жюри:
Валентина Глебовна Рощепий (руководитель сту
дии художественного чте
ния «Родничок» при теа
тре «ГриМаски»), Мария
Леонидовна
Заборских
(методист), Олег Викто
рович Кофанов (режис
сёр народного театра «У
фонтана»), Татьяна Ни
колаевна Марсакова (пре
подаватель
педагогиче
ского техникума) и пред
седатель
Александр

Егорович Соболев (мето
дист по научно-методиче
ской работе школы № 4).
В этом году одну из но
минаций посвятили юби
лею Эдуарда Асадова. Его
лирические стихи о люб
ви отличаются искренно
стью, доступностью для
понимания всем и каждо
му. И не беда, что некото
рые исполнялись по не
скольку раз, все они слу
шались на одном дыхании.
Непростой выбор стоял
перед жюри. Из 32 конкур
сантов в этой номинации
нужно было выбрать од
ного победителя. Им стала
Татьяна Мартынова из се
ла Ярки со стихотворени
ем «Обидная любовь».
В номинации «П ро
за» предлагалось испол
нить одно произведение
любого автора на свобод
ную тему. Каждый про
явил такое вдохновение,
что жюри было весьма
непросто определить по
бедителя. Однако едино
гласно первое место от
дано Тамаре Лукиной из
Огнёво-Заимки.

«Писать стихи мне хо
чется всегда...» - так на
зывалась третья номина
ция авторов-исполнителей
собственных
произведе
ний, являющихся члена
ми поэтических объедине
ний. Жюри обращало вни
мание на знание текста,
выразительность прочте
ния и артистичность по
этов. Победителем стала

Оксана М АЗАЛОВА,
методист.

Раиса Селезнёва, победитель в
номинации «Писать стихи мне хочется
всегда» (слева), Татьяна Мартынова,
победитель в номинации
«Не проходите мимо любви»

всем юмор подарил,
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