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Поэты-шестидесятники начали свой литературный путь во времена
«хрущёвской оттепели», которая пришлась на конец 50-х – начало 60-х годов, на
времена перемен. Люди пытались переосмыслить прошлое, оценить настоящее, и
поэзия стала кратчайшим путём к их сердцам и мыслям.
Молодые поэты той эпохи: Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский,
Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава,
Юрий Визбор, Юлий Ким, Юнна Мориц, Новелла Матвеева, Александр Галич и др.
живо откликнулись на перемены в жизни страны, общества.
Тематика их творчества разнообразна: их детство и юность пришлись на
грозные годы войны, и память о Великой Отечественной навсегда вошла в их
сознание; острые проблемы, связанные с культом личности Сталина и его
последствиями; тема человека и природы; тема любви – величайшего чуда слияния
мыслей, желаний и душ; тема поэта и поэзии.
Неоспоримая заслуга этого поколения поэтов перед культурой в том, что оно
во всеуслышание заявило о ценностях внутренней свободы личности, о праве
общества на перемены.

Цель конкурса:
Популяризация творчества поэтов-шестидесятников.

Задачи конкурса:
Содействие раскрытию творческого потенциала участников, повышение
исполнительского мастерства, привлечение интереса к отечественной истории и
литературе.
Воспитание чувства патриотизма, повышение духовной культуры
подрастающего поколения.
Мотивация студентов к приобретению знаний, умений и навыков в области
художественного слова.

Содержание:
Первая номинация: «Художественное
шестидесятников – сольное исполнение».
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Вторая номинация: «Художественное
шестидесятников – дуэтное исполнение».
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Участники конкурса:
К участию приглашаются студенты ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.

Условия конкурса:
Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения как одно
стихотворное произведение, так и композиция по произведениям одного или
нескольких авторов, или логически завершённый отрывок поэта-шестидесятника
(выбор тематики свободный). Продолжительность произведения не более 8 минут.
На конкурс могут быть предложены работы в сольном или дуэтном
исполнении.
Разрешается участие одного исполнителя в двух номинациях.
Допускается музыкальное сопровождение.
Заявки на участие принимаются с 17 февраля по 17 марта 2018 года:
— по электронному адресу: kosyakina.50@mail.ru
— либо, заполнив заявку письменно, принести её по адресу:
ул. Советская, д. 59, Читальный зал.

Основные критерии оценки конкурсантов:
 Взаимодействие с аудиторией (внутренняя техника, логика развития мысли,
перспектива, эмоциональная выразительность);
 Слуховое восприятие (голос, дикция, интонационная выразительность);
 Зрительное восприятие (жесты, мимика, пластика, внешний вид);
 Неординарность творческой индивидуальности;
 Убедительность, яркость творческого решения и уважительное отношение к
автору.

Организация конкурса:
Организацией Конкурса занимается оргкомитет:
Радченко Ирина Владимировна – декан факультета довузовского образования,
кандидат педагогических наук
Шмелёва Екатерина Евгеньевна – председатель предметно-цикловой
комиссии «Театральное творчество», преподаватель театральных дисциплин
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
Елесин Николай
С. В. Рахманинова
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Косякина Антонина Викторовна – преподаватель театральных дисциплин
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
Координатор конкурса – Косякина Антонина Викторовна 8-915-887-23-73,
kosyakina.50@mail.ru
В состав жюри Конкурса входят актёры ТОГАУК «ТамбовТеатр»,
Тамбовского Молодёжного театра и Тамбовского государственного театра Кукол.

Форма заявки:
Участникам необходимо предоставить в заявке следующие данные:
1. Фамилия, имя участника.
2. Отделение, специализация, курс, педагог.
3. Название, автор произведения, регламент исполнения.

Награждение:
Торжественное подведение итогов состоится 19 марта 2018 г. в день
проведения Конкурса.
Каждый участник Конкурса получает диплом за участие в конкурсе,
победители награждаются дипломами лауреатов.
Также результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова http://rachmaninov.ru.

