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ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

КОНКУРС «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Фото предоставлено ЦТ «Радуга»

Подведены итоги
муниципального этапа
Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика».
Конкурс юных чтецов «Живая
классика» был учрежден в 2011
году Некоммерческим партнерством
«Живая классика. В 2012-м конкурс
получил статус всероссийского, а
еще через год стал международным.
Конкурс представляет собой творческое соревнование по чтению вслух
отрывков из произведений русской
и зарубежной прозы, не входящей
в школьную программу. Целью конкурса является не только повышение интереса к чтению классики,
формирование сообщества читаю-

щих детей, возрождение традиции
семейного чтения, но и знакомство
с современной литературой. Кроме
того, он является прекрасным способом продвижения русского языка
за рубежом. Сегодня конкурс юных
чтецов «Живая классика» – самый
масштабный детский литературный
проект в России.
Победителями городского этапа
конкурса 2018 года стали ученики
школы №5 Александр Оруджалиев
и Дмитрий Боровков и ученик СОШ
№4 Александр Петриченко. Именно они отправятся в Ставрополь для
участия в следующем этапе конкурса.
Пожелаем им удачи!
Ольга МАЛЬЦЕВА
ЦТ «Радуга»

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ
«СВАДЕБНОГО МИРА СТАВРОПОЛЬЯ»

Награждение победителей

Восьмая краевая выставка свадебных товаров и услуг «Свадебный
мир Ставрополья» состоялась 24 –25
марта в краевом центре. В открытии
выставки приняла участие начальник Главного управления Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю Галина Морозова.
При поддержке правительства
Ставропольского края краевым
управлением ЗАГС в рамках выставки осуществлена презентация национальных свадебных традиций. Отделом ЗАГС по городу Железноводску
при участии ансамбля народной песни «Веселуха» из Пятигорска проведена показательная регистрация брака в русских традициях.
На выставке был дан старт новому проекту «Свадебные традиции
поселений Ставрополья». Первыми уникальные свадебные обряды
показали представители села Птичьего Изобильненского района в сопровождении фольклорной группы
Дома культуры. Знакомством со свадебными традициями народов других национальностей, проживающих
на территории края, стал «Танец невесты», подготовленный армянским
национально-культурным объединением Изобильненского района.
Подарки участникам предоставили
постоянные партнеры мероприятия.

На выставке прошло чествование победителей конкурса профессионального
мастерства, ежегодно проводимого среди отделов
ЗАГС управления ЗАГС
края. В награждении победителей конкурса приняла
участие заместитель председателя РО ОО «Союз
женщин России», председатель общественного совета проекта «Крепкая семья»
партии «Единая Россия» в
Ставропольском крае Надежда Сучкова.

Первого места была удостоена руководитель отдела ЗАГС по Кочубеевскому району Татьяна Виприцкая,
посвятившая ЗАГСУ более тридцати лет. Второе и третье места заняли
представители отделов ЗАГС по Благодарненскому району и городу Лермонтову.
В рамках выставки посетители могли получить консультации специалистов управления ЗАГС, зарегистрироваться на портале государственных услуг и, самое главное, высказать свои пожелания по качеству
услуг ЗАГС.
Необходимо отметить, что за последнее время наряду с активной
пропагандой семейных ценностей
на Ставрополье, правительство края
уделяет большое внимание состоянию помещений, занимаемых отделами ЗАГС, что играет не последнюю роль в создании торжественной обстановки при регистрации самых важных событий в жизни наших
земляков. Только в прошлом году
распахнул свои двери новый Дворец
бракосочетаний в Невинномысске,
открыта «Беседка счастья» на Крепостной горе краевого центра, завершился ремонт отделов ЗАГС по Арзгирскому и Буденновскому районам.
Предоставлено отделом ЗАГС
УЗАГС СК по г.Лермонтову

Разнообразие жанров и стилей,
многогранность мыслей и чувств
в каждой строчке...
21 марта Центр творчества «Радуга» вновь встречал гостей. Здесь состоялся VIII ежегодный фестивальконкурс литературного и журналистского творчества «Лермонтовские чтения – 2018», который был
приурочен ко Дню поэзии.
Впервые фестиваль был организован в 2010 году – литературное ноухау пришлось по душе жителям Лермонтова. На протяжении четырех
лет в нем принимали участие воспитанники образовательных учреждений нашего города самых разных
возрастов. Спустя некоторое время
«Лермонтовские чтения» вышли на
новый уровень и стали носить звание регионального конкурса. Помимо нашей детворы, попробовать
себя во всевозможных жанрах литературного творчества приезжали ребята из разных уголков Кавказских
Минеральных Вод. В 2017 году при
поддержке Ставропольской краевой региональной творческой общественной организации «Слово Искусство Музыка» фестиваль приобрел статус краевого.
В этом году в конкурсе приняли
участие более 80 ребят, некоторые
выступили в нескольких номинациях. Номинаций было пять – «Проза»,
«Поэзия», «Книжная премьера»,
«Журналистика», «Видеосюжет».
Жюри пришлось немало потрудиться: внимательно изучить и оценить
более ста работ детей из разных городов нашего региона.
В 13 часов состоялась регистрация
участников фестиваля, а уже к 14 часам ребята разошлись по кабинетам,
чтобы принять участие в мастерклассах и экспресс-консультациях с
членами жюри по конкурсным работам. Участники поговорили с опытными наставниками о поэзии, прозе
и журналистике, разобрали ошибки
и недочеты в представленных на конкурс материалах, обсудили нюансы и
тонкости каждого жанра, в которых
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работали конкурсанты. Помимо справедливой критики и наставлений, ребят ждали и приятные сюрпризы: для
авторов наиболее удачных работ члены жюри подготовили именные книги
с автографами.
После небольшой кофе-паузы началась самая приятная часть фестиваля – торжественная церемония награждения победителей и призеров
конкурса литературного и журналистского творчества «Живое слово». Дипломы и памятные призы вручали поэты и писатели, члены Российского
союза писателей, журналисты и фи-

ребят фестиваль «Лермонтовские чтения» – это, прежде всего, возможность найти новых друзей, которые
разделяют твои интересы и ценности.
Помимо этого, у проекта есть большая идея – сделать классику живой и
развить у детей чувство личной ответственности за культуру и современную литературу .
Организатор конкурса поэт, журналист, руководитель ЛИТО «Светоч»
Ольга Мальцева от всей души поблагодарила всех, кто принимал участие
в конкурсе, и тех, кто оказал посильную помощь в его проведении.

Мастер-класс. Фото М.Гречкиной

лологи. Свою ноту внесла и концертная программа. В подарок участникам и гостям фестиваля хореографические коллективы ЦТ «Радуга» «Пируэт» и «Ритм» исполнили танцевальные композиции. Друг фестиваля кабардинский поэт Заур Напсоков прочитал свои стихи. Со сцены прозвучали и стихи, написанные участницей
фестиваля Вероникой Ивановской.
Был показан видеоролик-победитель
Максима Асланянца «Святые места».
Гости из Пятигорска – семья Шурыгиных – исполнила песню собственного
сочинения.
В своей поздравительной речи начальник образования города Лермонтова Елена Кобзева отметила, что для
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дел культуры и отдел
образования администрации города.
В фестивале приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 до
18 лет. Приятно отметить, что уровень художественного
мастерства и количество
участников неуклонно растет. В этом году
в фестивале приняли участие 62 ребенка, из которых 25 – с
инвалидностью. Есть
и новички, и те, кто
пришел на праздник
Поют сестры Сиротинцевы. Фото Т.Бурьяновой
уже не первый раз.
С наилучшими пожеланиями и
23 марта в лермонтовском Центре
теплыми напутственными словаразвития творчества детей и юноми в адрес участников и гостей обшества «Радуга» прошел XXII горатились заместитель председателя
родской фестиваль художественСовета города Лермонтова Алексей
ного творчества детей с ограниКурочкин и замглавы городской адченными возможностями здоровья
министрации Татьяна Афанасьева.
под названием «Радуга талантов».
Каждый новый фестиваль пораОсновной целью фестиваля являжает нас разнообразием номеров и
ется стимулирование развития хужанров. В этот раз особое впечатдожественного творчества детейление произвел на собравшихся ноинвалидов как средства их реабимер «Собачий вальс» в исполнении
литации и социальной адаптации.
Анастасии Величко, Захара Егиян и
Организаторы фестиваля – управВладимира Пивоварова совместно
ление труда и социальной защиты
с воспитателями и воспитанниками
населения администрации города
детского сада № 15 «Сказка». В ноЛермонтова, ГБУСО «Лермонтовминации «художественное слово»
ский комплексный центр социальвыступили юные чтецы: Георгий
ного обслуживания населения», от-

– На мой взгляд, каждый наш конкурс совершенствуется и происходит
все с большим и большим воодушевлением. Детское читательское сообщество необходимо развивать и всячески помогать молодежи раскрывать
творческие способности, находить
новые таланты – именно таким образом мы повышаем культурный уровень не только нашего края, но и нашей страны, – подвела итог фестиваля Ольга Мальцева.
В финале торжественной церемонии – памятное фото и живая беседа:
участники фестиваля делились впечатлениями и поздравляли друг друга
с победой – одной на всех.
Мария ГРЕЧКИНА

Неборак, Анна Курочкина, Екатерина Безбородько, Владислав Кузнецов, Алина Сиротинцева, Милана Капланова. Артистизмом порадовали зрителей гости фестиваля: коллектив детского сада № 13,
студия спортивного танца «Нежность», коллектив детского сада №
1 «Солнышко», коллектив МБОУ
СОШ №5. Каждое выступление заканчивалось под теплые продолжительные аплодисменты зрителей. В
зале царила праздничная атмосфера. Дети и родители не скрывали
своего восхищения.
В фойе Центра творчества «Радуга» разместилась выставка художественных работ и декоративноприкладного искусства, которые с
любовью подготовили участники
фестиваля. На ней было представлено более 20 различных по технике работ: живопись, графика, роспись по дереву, работы из природного материала, пластилина. Организаторы фестиваля уверены, что
проведение подобных мероприятий
необходимо: они придают ребятам
с ограниченными возможностями
чувство уверенности и защищенности. Наши дети очень талантливы, и в этом мы убеждаемся каждый год!
Завершился фестиваль награждением всех участников памятными подарками, приобретенными за
счет спонсорских средств и средств
бюджета города Лермонтова.
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

