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«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»

В г. Перми в рамках Поэтического фестиваля при под

держке Министерства культуры Пермского края про
шёл детский краевой чемпионат «Повелитель страниц»
по громким чтениям стихотворений. Мероприятие было
ориентировано на детскую и подростковую аудиторию в воз
расте до 18 лет. Главная цель - повышение читательской ак
тивности юных пермяков через популяризацию творчества
детских поэтов и писателей.
Местом проведения были выбраны три плошадки: Пермская
краевая библиотека им. А.М. Горького, Пермская краевая
детская библиотека им. Л.И. Кузьмина и Фестивальный дом
на городской эспланаде. Выбор двух краевых библиотек в ка
честве организаторов не случаен, ведь именно они на сего
дняшний день наиболее серьёзно ориентированы на продви

жение чтения и формирование информационной культуры
подрастающего поколения.
В административную группу чемпионата вошли представи
тели Министерства культуры Пермского края, библиотек
и др. Положение о детском краевом чемпионате по громким
чтениям стихотворений было отправлено во все библиоте
ки края, обслуживающие детей и подростков. Объявление
о приёме заявок для участия было также сделано на площад
ке выставочного объединения «Пермская ярмарка» в рамках
IV Пермского краевого семейного форума.
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Ч ТЕНИЕL

Марина Николаевна ХАБИРОВА,

первый заместитель директора Пермской государственной

краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького

У частники

чтений

были

разделе

ны на две группы. Детям в возрасте от
7 до 14 лет была предложена плошадка
Пермской краевой детской библиотеки
им. Л.И. Кузьмина, а ребятам постар

В завершение чемпионата на площадке Фести
вального дома состоялись творческие встречи со
знаменитыми литераторами: Юлией Симбирской,
Сергеем Махотиным, Михаилом Леновым, а так
же с представителями пермского писательского

ше - от 15 до 18 лет - Пермской краевой
библиотеки им. А.М. Горького. Фести

вальный дом на городской эспланаде стал
местом заключительных мероприятий.
Основу
соревнования
составили
конкурс декламации стихотворений
и прочтение собственного поэтическо
го произведения. В первый день каж
дый участник при регистрации получал
конверт с незнакомым ему стихотво
рением, которое следовало прочитать
перед членами жюри. На второй день
конкурсант мог выбрать произведение

для декламации самостоятельно. Таким
образом, два дня дети были задейство
ваны в творческом процессе.
Членами жюри конкурса выступили
пермские писатели и поэты, члены Со
юза писателей России: А.Г. Гребнев,

Ф.С. Востриков, В.А. Богомолов, И.Н. Тю
ленев, сотрудники двух краевых библио
тек, руководители театральных студий
Дворца творчества юных, педагог-фило
лог Пермского государственного инсти
тута культуры И.Г. Секачева.
В состязании приняли участие 150 юных
пермяков: 100 детей в возрастной груп
пе 7-14 лет и 50 подростков 15-18 лет.
По итогам жюри определило победи
телей. Ими стали 10 участников млад
шего возраста (пять человек получили
первое место и пять - второе) и четыре
человека из числа ребят постарше (два -

первое и два - второе места). Вместе
с друзьями и родственниками участни
ков, пришедшими поболеть за ребят,
собралось более 770 человек.
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Основу соревнования составили конкурс декламаций стихотворений
и прочтение собственного поэтического произведения.

цеха. Ключевым моментом закрытия стала встреча
с поэтессой Верой Павловой, которая предложи
ла вниманию зрителей одну из своих последних
работ - поэтический сборник "Детский альбом».
Его чтение сопровождалось музыкой П.И. Чай
ковского и видеорядом из детских фотографий
и рисунков 1970-2000-х гг.
При подготовке подобного мероприятия важно
не только грамотно выстроить его логику и опре
делить профессиональное жюри, но и адекватно
выбрать текст, который будут читать дети. Он дол
жен соответствовать возрасту и уровню развития
ребёнка и, в идеале, отвечать на его внутренние
вопросы. Практический опыт, накопленный биб

лиотеками. может стать хорошим помощником
и отчасти фундаментом для организации меро
приятий подобного рода.
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