
Конкурс декламаторов «Голоса Серебряного века» 

В минувшую пятницу, 18 февраля в Русском Центре КРМУ состоялся 
Международный конкурс декламаторов «Голоса Серебряного века». Среди участников – 

студенты Казахско-Русского Международного университета, Актюбинского 

регионального университета им.К.Жубанова, учащиеся школы-лицея «Кунан», средней 
школы-гимназии №9 - все собрались в уютной гостеприимной аудитории Русского 

Центра. Онлайн приняли участие студенты Горловского института иностранных языков, 

Муголжарского гуманитарно-технического колледжа, Оренбургского государственного 

университета, РУДН.  Конечно же, пришли не только участники – в аудитории собрались 
все, кого поэзия и поэты не оставляют равнодушными. Именно поэтому каждое 

выступление сопровождалось сначала внимательным прослушиванием, а потом громкими 

восторженными аплодисментами. Звучали произведения Анны Ахматовой, Николая 

Гумилева, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, и, конечно 
же, Сергея Есенина.  

Строгим и беспристрастным старалось быть жюри в составе Л.Л.Болотиной – корректора 

газеты «Эврика» и В.М.Артемьева – заслуженного учителя истории и ценителя поэзии. 
Оценивали по 10-балльной системе за технику исполнения и за артистичность. Сложно 

было определиться с распределением призовых мест, потому что каждый вложил в свое 

выступление частичку сердца. Пока жюри совещалось, был объявлен «свободный 

микрофон» и каждый мог прочитать еще и еще. Многие студенты читали стихотворения 
собственного сочинения. 

А победителями стали: 

1 место -  студентка АРУ им.К. Жубанова  Шарип Аяжан со стихотворением М.Цветаевой  
«Я научилась просто мудро жить», и студент ГИИЯ Лагута Тихон со стихотворением 

С.Есенина «письмо к женщине» 

2 место разделили студенты КРМУ Маркасова Алина, Мамаева Виктория и студентка 

ГИИЯ Ратундалова Анна. 
На 3 месте – студенты КРМУ Жубаниязов Ерлан, Аймулдаева Амина и студентка ГИИЯ 

Моргачева Алина. 

Все остальные участники получили сертификаты. 
Долго не расходились студенты и преподаватели – ведь литературное слово никого не 

оставляет равнодушным. И те, кто способен понимать музыку прекрасного, никогда не 

сможет совершить плохой поступок, будет ценить жизнь и уважать людей. 

Прозвучало много слов благодарности в адрес Русского Центра, который ни на секунду не 
прекращает своей деятельности и собирает друзей и единомышленников в своих стенах. 

А студенты КРМУ уже готовятся к Международной Неделе русского языка в Сочи, 

которая пройдет в этом году с 24 по 30 апреля. 
 Пожелаем им удачи, новых знакомств, новых впечатлений и призовых мест! 

 



 



 



 



 
 

 

Директор РЦ КРМУ, к.п.н, доцент            Емельянова Е.В. 


