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В Городском Дворце культуры 
состоялся ежегодный конкурс ху-
дожественного чтения «Во имя 
памяти и славы!», посвященный 
75-й годовщине освобождения го-
рода Гуково от немецко-фашис-
тских захватчиков. В нем участво-
вали более 50 чтецов из учрежде-
ний культуры и школ города. Кон-
курсантам была предоставлена 
возможность прочитать любимые 
произведения, отразить свое ви-
дение происходящих в них собы-
тий. Темы стихотворений — вой-
на, народ, Победа. Участники ста-
рались передать чувства и эмоции, 
которые вызывает страшное сло-
во «война», гордость за свой на-
род, свою Родину. Выступление 
самой маленькой участницы Вик-
тории Селивановой (ГДК) со сти-

хотворением «Поклон ветеранам 
войны» никого не оставило рав-
нодушным, покорив не только 
выразительностью, но и артистиз-
мом. Особые слова благодарно-
сти за яркие, запоминающиеся но-
мера, вдумчивый выбор текстов, 
погружение в образ и прекрасное 
исполнение хочется выразить Ека-
терине Тищенко (СШ№23), Ека-
терине Светличной, Аделине Бог-
дановой (СШ№6), Владиславу Се-
мендяеву, Максиму Арженовско-
му (СШ №22), Арине Кудиновой 
(Экономический лицей), Дарье 
Хуповец (Гимназия №10), Ярос-
лавне Гайворонской (ГДК). Все 
ребята были хорошо подготовлены, 
и членам жюри пришлось трудно 
определить победителей. 

В состав жюри вошли Г.А. Ни-

Во имя памяти и славы! 
колайчук — старший инспектор 
МУ «Отдела культуры», А.Н. Ле-
мешко — заведующая библиоте-
кой №11 г. Гуково, Т.Е. Буйволо-
ва — заведующая городской дет-
ской библиотекой, О.М. Дроздо-
ва — библиотекарь ЦБС г. Гуково. 

Жюри высоко оценило выступ-
ления всех ребят: были отмечены 
артистизм, глубина проникновения 
в образ, грамотность и выразитель-
ность речи. Все конкурсанты полу-
чили грамоты за участие. Но сорев-
нование есть соревнование, долж-
ны победить лучшие! В возрастной 
категории до 14 лет лучшей стала: 
Софья Черникова (СШ № 23), на 
2-м месте — творческая группа: Ели-
завета Кладиенко, Ксения Черны-
шева, Дарья Амтай, Элина Нику-
лина (СШ № 22) с авторским сти-

хотворением М.Н. Коротковой, 
3 место занял Артем Миронов 
(СШ № 9). В возрастной категории 
от 14 до 18 лет призовые места рас-
пределились следующим образом: 
1 место — Нонна Незнанова (Эко-
номический лицей), 2 место — Софья 
Дмитрова (ГДК), 3 место — А Ще-
тинина (ОШ № 3). Отлично спра-
вилась со своей задачей — донесла 
до собравшихся настроение произ-

ведения единственная победительни-
ца, занявшая 1 место, в своей воз-
растной категории от 18 до 30 лет 
Евгения Захарова (ОШ № 18). 

Поздравляем всех участников 
и победителей, желаем им твор-
ческих успехов и еще многих-
многих побед в самых разных кон-
курсах! 
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