
2 апреля, в Международный день детской книги, Курганская областная 
детская библиотека принимала гостей. 

Победители районного этапа III Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» из 13 районов Курганской области, а также городов Кургана и 
Шадринска приехали посостязаться в региональном туре.  

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - это уникальный 
проект по продвижению книги и чтения, по расширению читательского кругозора, 
по повышению уровня грамотности и поддержке талантливых детей. Его 
эмблемой стала плывущая по реке, словно ладья, книга, которой управляет 
задумчивый читатель.  

Конкурс, организованный Управлением культуры Курганской области и 
Главным управлением образования Курганской области, стартовал 1 февраля 
2014 года, со школьного тура, в ходе которого шли многочисленные репетиции, 
подбиралось музыкальное сопровождение, создавались слайд – презентации.  

Районный тур конкурса проходил на базе детских библиотек. 
В зале областной детской библиотеки 2 апреля собралось 45 

шестиклассников из школ области – победителей районного тура. 
Никого не оставило равнодушным выступление Ивлевой Кристины                 

(г. Далматово), исполнившей отрывок из произведения А. Линдгрен «Пеппи 
длинный чулок», Кутепова Ильи (г. Шумиха) с отрывком из книги В. Распутина 
«Уроки французского». Многих заставил улыбнуться Хайсаров Артур (г. Шумиха), 
который поделился своим восприятием произведения В. Драгунского «Куриный 
бульон». Восхитительным было выступление Смирновой Дарьи (с. Кетово) с 
произведением «Тим Тайлер или проданный снег». Заслуживает внимания 
выступление Киланова Егора (г. Курган) с отрывком из рассказа современной  
писательницы Т. Крюковой «Не везёт».  

Авторитетное жюри, среди которого Манус Ольга Владимировна, 
заслуженная артистка Курганской областной филармонии, Резников Михаил 
Юрьевич, преподаватель Курганского областного колледжа культуры, Танаева 
Марина Николаевна, член Союза писателей России, Мальцева Ольга 
Владимировна, главный специалист Главного управления образования, 
представители библиотек и других организаций сделали свой выбор и 
определили самых лучших.  

Победителями регионального тура стали: 
1 место - Приходько Максим (с. Кетово), произведение - Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба»; 
2 место – Денисова Анна (г. Шумиха), произведение - А. Фадеев «Руки 

матери»; 
3 место – Карасёва Татьяна (р.п. Мишкино), произведение -  Г. Скребицкий 

«Четыре художника».  
В подарок победители получили Дипломы, предоставленные фондом 

конкурса, и набор книг, предоставленных Управлением культуры Курганской 
области.  

Поздравляем всех ребят, принявших участие в данном конкурсе! 
 


