
Член жюри муниципального этапа международного конкурса чтецов  

«Живая классика - 2019» 

Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. 

                                    А.А. Блок 

         13 марта 2019 года на базе МБОУ гимназии №2 состоялся муниципальный этап 

международного конкурса чтецов «Живая классика-2019», 35 участников из 15-ти 

образовательных учреждений г. Сургута продекламировали фрагменты прозаических 

текстов. Выбор был достаточно широк: от немеркнущих литературных произведений 

русских и зарубежных классиков до книг в жанре фэнтези. Мероприятие было 

организовано и проведено при участии МАУ «Информационно-методический центр», 

ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет» и ассоциации 

«Поэты Тюменской области». Конкурс посетили представители местной прессы: 

«Новости Югры» и «Сургутская трибуна». 

Состав жюри муниципального этапа конкурса: 

1. Колягина Т.Ю., председатель жюри, кандидат филологических наук, доцент 

филологического образования и журналистики БУВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет»;  

 2. Билль И.А., руководитель регионального отделения Русской Ассоциации 

Чтения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназии 

№2;  

3. Елистратова Л.Н., член ассоциации «Поэты Тюменской области», 

представитель литературного объединения «Северный огонёк»;  

4. Петрасевич Е.В., методист муниципального казённого учреждения 

«Информационно-методический центр»;  

Координатор проведения муниципального этапа конкурса «Живая классика» -    

 Слита Н.В., член городской проблемно-творческой группы по продвижению 

чтения, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №2.  

 

Участники должны были соблюдать условие: в основе выбора – произведения, 

не входящие в школьную программу. В ходе выступлений конкурсантов оценивались 

грамотная речь и дикция, способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей и расстановка логических ударений. 

Гимназию №2 представили Доронина Алина, Бособрод Полина и Бордей Федор. 

Победителями муниципального этапа стали: 

1. Тлиф Алина Юрьевна (МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова);  

2. Сафин Артём Егорович (МБОУ СОШ №26);  

3. Рихтер Дмитрий Алексеевич (МБОУ лицей №1). 

 

Фото-материалы: 



 
Проникновение в текст! 

 

 

 

 

Читаю строки о войне! Читаю строки о Победе! 

 



 
Читаю слово-читаю мир! 

 

 
Поэтика слова… 

 

Поздравляем победителей муниципального этапа и желаем творческой 

подготовки и успехов на региональном этапе Всероссийского конкурса «Живая 

классика - 2019»!  

 

Информацию подготовила Билль Ирина Александровна, зам. директора по 

УВР, учитель истории и обществознания. 

Фото предоставила: Ярцева Александра, ученица 10 В класса. 


