
«Живое слово» - краевой конкурс эстрадного чтеца среди инвалидов по зрению, 
активных читателей библиотеки и членов местных организаций Всероссийского 

общества слепых 
22 ноября 2016 года Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А. П.Чехова» совместно с Краснодарским краевым 

Всероссийским обществом слепых (ВОС) проведут краевой эстрадный конкурс чтецов «Живое 

слово». 
Место проведения: г. Краснодар, ул. Московская, 65а, Концертный зал ДК ВОС. 

Время проведения: 22 ноября 2016 года, 11.00-15.00. 

Конкурс чтецов «Живое слово» проводится в целях приобщения инвалидов по зрению к 

классическому наследию и достижениям современной российской словесности, поиска новых 

дарований на местах, обмена опытом и дальнейшего совершенствования риторического мастерства 

незрячих артистов разговорного жанра, стимулирования творческой активности слепых и 

слабовидящих чтецов, а также привлечения внимания общественности к проблемам инвалидов.  

В Конкурсе примут участие индивидуальные исполнители, творческие коллективы всероссийского 

общества слепых из разных городов и станиц края, в составе которых инвалиды по зрению будут 

составлять не менее 50%.   

Прослушивания проведутся в трех номинациях:  



- «Солисты-чтецы» (сюжетно-тематическая композиция или отдельное поэтическое 

произведение продолжительностью от 3-х до 5-ти минут,  прозаическое произведение или его 

фрагмент продолжительностью от 5-ти до 7-ми минут);  
- «Коллективы» (от 2 до 4 человек) (сюжетно-тематическая стихотворная композиция или 

фрагмент из поэтического произведения продолжительностью от 5-ти до 7-ми минут, ролевая читка 

прозаического произведения или его фрагмента продолжительностью от 7-ми до 10-ти минут);  
- «Оригинальный жанр» (солисты и коллективы от 2 до 4 человек) (басня, пародия, эстрадный 

монолог и диалог, стихотворный фельетон, сказка, скетч, юмореска, литературный анекдот, 

буффонада, фольклор продолжительностью от 5-ти до 7-ми минут, сюжетно-тематическая 

оригинальная композиция или эстрадная миниатюра продолжительностью от 7-ми до 10-ти минут).  

В перерывах между конкурсами выступят самодеятельные артисты – читатели и сотрудники 

Краснодаркой краевой специальной библиотеки имени А.П. Чехова. 

Завершится мероприятие торжественным награждением победителей.  

Ожидаемое количество участников – 180 человек. 
Контактная информация: Карташева Маргарита Викторовна директор Государственного 

бюджетного учреждения культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 

имени А. П.Чехова» т. 253-63-18  

 


