МУЗЫКА СЛОВА
28 апреля в рамках мероприятий, посвящѐнных 120-летию школы Брайля в Беларуси, в
конференц-зале Гродненской областной организации ОО "БелТИЗ" прошѐл конкурс
художественного чтения "Музыка слова".
Конкурс был не совсем обычным: участники должны были проявить свои артистические
способности в чтении художественных текстов, написанных шрифтом Брайля. Конкурсанты
заранее не были знакомы с текстами, которые им предстояло прочесть. Порядок выступлений и
художественное произведение определялись путем жребия. Каждый конкурсант читал с листа
произведение, которое ему выпало по жребию (произведения не повторялись).
Мастерство участников, их индивидуальный творческий подход к прочтению, способность
передать эмоции, вложенные в произведения, оценивало строгое жюри в составе: Виктор
Семенович Кудлачѐв, поэт, член Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель ОО
"БелТИЗ" – председатель жюри; члены жюри – Ирина Васильевна Фоменкова – прозаик, член
Союза писателей Беларуси, Раиса Владимировна Ланевская – библиотекарь Гродненской
специальной библиотеки для инвалидов по зрению, Ирина Борисовна Новикова – председатель
Гродненской областной организации ОО "БелТИЗ".
Конкурсанты читали стихи Евгения Евтушенко, Николая Рубцова, Беллы Ахмадулиной, Дениса
Голубева.
Председатель жюри Виктор Семѐнович Кудлачѐв подчеркнул необходимость проведения
подобных конкурсов, которые стимулируют интерес незрячих людей к чтению шрифтом Брайля.
Ведь ни для кого не секрет, что с развитием информационных технологий, всѐ меньше незрячих
людей учат Брайль, читают по Брайлю. Но ничто не может заменить книгу, которую можно
подержать в руках, самому прочувствовать всю глубину текста.
После завершения конкурсной программы все с огромным удовольствием в неформальной
обстановке пообщались с Виктором Семѐновичем Кудлачѐвым и Ириной Васильевной
Фоменковой: задавали вопросы, делились воспоминаниями...
Выражаем благодарность членам Союза писателей Беларуси Виктору Семѐновичу Кудлачѐву и
Ирине Васильевне Фоменковой за долгое многолетнее сотрудничество и поддержку.
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Выступает председатель жюри конкурса, поэт Виктор Семёнович Кудлачёв.

Победители конкурса с почётными членами Союза писателей Беларуси Ириной Фоменковой
и Виктором Кудлачёвым.

