
Руслан Абитов вышел в полуфинал  Всероссийского конкурса «Живая классика»

Почувствовать себя героем книги: преодолеть все испытания, встретить настоящих
друзей и заслужить талантом и усердием победу. Для 255 ребят со всех уголков России
любимые книги стали счастливыми билетами в «Артек». В мае в легендарном детском
лагере собираются победители региональных туров самого масштабного детского
литературного конкурса в нашей стране «Живая классика», который осуществляется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.       В полуфинал конкурса
вышел Руслан Абитов из Саранска, он выбрал рассказ Владимира Набокова «Бритва».
«Каждый этап – это как лесенка, которую было трудно преодолеть. Я не ожидал, что
выиграю школьный этап, городской, региональный и попаду в «Артек», – рассказывает
Руслан Абитов. – В «Артеке» я впервые и в последний раз – потому что учусь в 11
классе, в следующем году уже сюда попасть не смогу, поэтому это замечательно, что я
тут оказался!»
Путь к победе начался для многих с правильного выбора произведения. По условиям
конкурса, нужно выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить
отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на
школьном, районном и региональном турах. По три победителя из регионов получают не
только грамоты и книги, но и заветную поездку в «Артек» на специальную творческую
смену.
Встречи с известными актерами, писателями и режиссерами, выступление на Дне
Победы в Севастополе, тренинги по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа –
школьников ждет насыщенная программа. Освещать жизнь в лагере будет собственный
пресс-центр. Представители молодежных СМИ и просто талантливые ребята из разных
регионов, которые прошли предварительный отбор, выполнив конкурсные задания,
подготовят статьи о жизни в «Артеке» и снимут свои первые сюжеты. 
С 7 по 13 мая проходят отборочные туры, а 15 мая состоится долгожданное для всех
ребят событие – Всероссийский финал конкурса «Живая классика». Выступления
сильнейших чтецов будут оценивать ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный
артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие
известные деятели культуры и искусства.
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