
Открой и читай! 
в Таганроге прошёл финал городского этапа 
чемпионата России по чтению вслух «Открой 
рот». Первое состязание в рамках этого россий-
ского проекта состоялось в 2011 году в Новоси-
бирске, спустя два года проект приобрел обще-
российский масштаб, а судейство осуществляли 
известные литераторы, издатели, артисты и те-
леведущие. До Таганрога чемпионат добрался в 
2016 году, и за это время в проекте поучаство-
вало более пятидесяти таганрожцев. 

Людмила СИВКОВА, фото автора 

В этом году блеснуть красотой чтения и артистизмом изъ-
явили желание девять смельчаков, каждый из которых прошел 
предварительную регистрацию на сайте организатора состяза-
ния. Главное условие конкурса - выразительно, интонационно 
правильно и артистично прочитать отрывок из незнакомого 
текста. В первых двух турах читали отрывки из прозаических 
произведений современных авторов, в третьем этапе традици-
онно звучала поэзия. 

В состав жюри вошли заведующая сектором Управления 
культуры города Таганрога Людмила Скрынникова, главный 
редактор газеты «Новый таганрогский курьер» Виктор Байчук и 
заведующая отделом Центральной городской публичной библи-
отеки имени А.П. Чехова, на базе которой проводилось соревно-
вание, Оксана Сербина. 

В перерывах между этапами члены жюри делились своими 
впечатлениями, давали некоторые рекомендации. Оксана Сер-
бина - единственная из арбитров, кому довелось побывать в 
роли чтеца: в 2016 году в аналогичном состязании она заняла 
второе место. Сложности прочтения текста перед аудиторией «с 
листа» ей хорошо известны. Ее наставления и подсказки, как бо-
лее опытного коллеги, пригодились новичкам. 

Победителем финального этапа чемпионата по чтению вслух 
«Открой рот» с большим отрывом от соперников стал Михаил 
Серегин. В прошлом году он уже становился победителем чем-
пионата и даже представлял наш город в региональном этапе 
в Ростове-на-Дону. И на этот раз чтение Михаила ни у кого из 
жюри не вызвало сомнений в победе, поэтому ему вновь пред-
стоит повторить свой опыт и выступить на региональном этапе. 

Организатор регионального этапа чемпионата Алексей Пав-
ловский, координатор Межрегиональной федерации чтения в 
Южном федеральном округе, вручил победителю отборочного 
городского тура книги от издательства Ad Marginem. 


