Министерство культуры и архивов Иркутской области
Иркутский Дом литераторов

Положение
об Областном конкурсе чтецов «Сибирская лира»
имени Валентина Распутина
по произведениям региональных авторов
Одним из самых главных средств воспитания души является литература. Но, к
сожалению, сегодня ее лучшие образцы не доходят до большинства людей, особенно - до
молодых. Причины этого известны, и нет необходимости перечислять их здесь. Как
вернуть в нашу жизнь книгу, слово? Для этого в нашей области и городе в последнее
время часто проводятся разными организациями и объединениями конкурсы чтецов. Но
участники этих конкурсов к произведениям наших иркутских авторов обращаются крайне
редко, что, на наш взгляд, несправедливо. Иркутская литература имеет богатые традиции.
Книги Георгия Маркова, Константина Седых, Франца Таурина были широко известны в
нашей стране, а Александр Вампилов и Валентин Распутин – писатели с мировым именем,
высоко поднявшие планку художественных достоинств произведения, сделали свое дело –
взыскательность и требовательность к написанному у идущих за ними вслед велика.
Иркутская литература поднимает перед читателем нравственные проблемы, проблемы
сохранения Байкала, сибирской природы, ставит перед читателями мировоззренческие
вопросы. В иркутской литературе найдутся произведения для любого возраста.
Поэтому главной задачей ежегодного областного конкурса чтецов «Сибирская
лира» (далее - Конкурс), является – открытие широкому зрителю (читателю) произведений
иркутских поэтов и прозаиков.
Организаторы Конкурса
- Иркутский Дом литераторов
- литературная студия «Слово» Иркутского Дома литераторов;
- участники театра «Диалог» областного Дома народного творчества;
- работники культуры, преподаватели литературы в городах и посёлках Иркутской
области.
Цели и задачи Конкурса:
- пропаганда лучших произведений иркутских авторов;
- воспитание души человека, добрых чувств, любви к родному краю;
- приобщение людей всех возрастных категорий к чтению;
- развитие творческого потенциала личности.
Участие в конкурсе
Участниками Конкурса могут быть все желающие, но принимающие условия
Конкурса.
Произведение может быть подготовлено самостоятельно, также при участии
педагога (режиссера).
В Конкурсе могут принимать участие чтецы, как любители, так и
профессиональные артисты, также педагоги по культуре речи и сценической речи.
Возраст участников не ограничен (с 5 лет и старше…)
Материалом для выступления могут быть только произведения иркутских авторов.

Зрительская аудитория будет формироваться из участников конкурса, студентов,
школьников, а также из всех желающих.
Лучшие исполнители будут награждены дипломами, благодарственными
письмами, памятными сувенирами, книгами, правом выступления в заключительных
концертах конкурса.
Сроки и место проведения Конкурса

1 этап. Подготовительный
Январь - февраль - проведение консультаций с руководителями студий
художественного слова и участниками конкурсов чтецов на базе Иркутского Дома
литераторов, также в Домах культуры и библиотеках области.

2 этап. Открытие конкурса
15 марта - торжественное открытие конкурса «Сибирская лира», выступление
участников программы «Час Валентина Распутина», встреча с руководителями
коллективов художественного слова, с учителями литературы, литераторами, писателями.
Открытие будет проводиться в Иркутском Доме литераторов.

3 этап. Отборочный
Апрель – май – проведение конкурса чтецов в Братском районе, г. Вихоревка
и г. Усолье – Сибирском.
В Братском районе заявки принимаются до 11 марта. Отборочный тур состоится 13
апреля в 12.00 часов «Вихоревская ДШИ».
5-6 октября выступление чтецов в г. Иркутске.

4 этап. Заключительный.
25, 26 октября прослушивание чтецов из области и г. Иркутска, рекомендованных
жюри для заключительного этапа.
Заключительный концерт. Вручение дипломов, грамот, подарков.
Состав жюри:
Эристави Е. А. – педагог по сценической речи Областного училища культуры.
Шмидгаль О. В. - актриса театра им. Н. П. Охлопкова, руководитель
Немолодёжного театра «Белая ворона», студенческого театра «Эксперимент».
Зубакова С. В. – главный редактор журнала «Первоцвет», зам. директора
Иркутского Дома литераторов.
Требования к исполнителям (участникам Конкурса) и выбору произведения:
- ярко выраженная нравственная проблематика произведения;
- продолжительность выступления от 3 до 9 мин;
- литературная композиция - до 25 мин;
- высокий художественный уровень исполнения: четкое правильное произношение,
общение со зрительным залом, донесение смысла (идеи) произведения до зрителя,
эмоциональность, культура поведения на сцене;
- соответствующий содержанию произведения внешний вид участника (костюм,
прическа, и т. д.);
- допустимо в исполнении чтецов использование других выразительных средств:
музыки, песни, видеослайдов, танцевально-пластических моментов и т п., также диалогов,
небольших театральных сцен.
Все материалы должны быть предоставлены организаторам конкурса на CD или
flash носителях не позднее, чем за 3 дня до начала Конкурса.

- оргкомитетом предоставляются только условные детали декораций (стол, стулья,
табуретки), более сложные декорации необходимо привозить с собой. Реквизит также не
предоставляется.
- проезд и проживание за счет командирующих организаций.
Заявки подавать по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская 45В
или на e-mail: kultura_br.raion@mail.ru c пометкой «На конкурс»
Справки по тел:
8 3953 41 52 25 – отдел по развитию культурной сферы и
библиотечному обслуживанию АМО «Братский район».
8 9086443523 – зав. отдел по развитию культурной сферы и
библиотечному обслуживанию АМО «Братский район».
8 9086691355 – зав. методическим кабинетом отдела по развитию культурной
сферы и библиотечному обслуживанию АМО «Братский район».

Зав. отдел по развитию культурной сферы и
библиотечному обслуживанию АМО «Братский район»

Крюкова И.Н.

Приложение 1

Заявка на участие в отборочном туре областного конкурса чтецов
«Сибирская лира» имени Валентина Распутина по произведениям
региональных авторов.

Автор и название исполняемого
произведения
Сведения об участнике
Фамилия, имя
Место проживания:
Возраст:
Контактный телефон:
Приблизительное время звучания
произведения:
Сведения о консультанте (если есть)
Фамилия, имя, отчество
Должность:
Контактный телефон:
Электронная почта:

