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У каждого из нас есть своя любимая книга, которая запечатлелась в
нашем сердце надолго. Для кого-то это книжка из детства, для других –
удивительные книги юности или роман, прочитанный уже в зрелом
возрасте. У каждого из нас найдётся такое произведение, которое
затронуло до глубины души, повлияло на нашу жизнь, может, даже помогло
сформировать жизненные взгляды...
Так курсанты Могилевского института МВД решили показать инсценировку
любимой книги и при этом посоревноваться за звание победителя
литературного
смотра-конкурса
«И
память
подвига
нам
книга
оживляет...»,
учитывая
требования,
складывающиеся
из
эпидемиологической обстановки на сегодняшний день.
Каждому взводу с первого по третий курс факультета милиции предстояло
выбрать
любимую
книгу
и
сделать
инсценировку
одной
из
сцен
произведения.
Зрителями мини-спектаклей стали однокурсники, а вот жюри состояло из
тех людей, кто не понаслышке знаком с театральным творчеством –
работников клуба института.

Подготовка началась за две недели до конкурса, в ходе которой курсанты
учились декламировать, выступать перед публикой, быть артистами,
режиссерами, ораторами и лидерами.
- Во время подготовки мы перевоплощались в своих героев, что позволило
нам ещё больше вникнуть в суть как персонажа, так и всего произведения
в целом, – делится своими впечатлениями курсант 1 курса Анастасия
Пенязь.

На сцене института разворачивались настоящие театральные постановки.
Курсанты
постарались
внести
в
содержание
и
форму
выбранных
произведений свои творческие находки и решения. После инсценировки
произведений их ждали вопросы от членов жюри: «В каком году было
написано произведение?», «Какой скрытый смысл несёт главный герой?»,
«Как бы они поступили в той, или иной ситуации?» и многие другие.
Победителями конкурса стали:
среди взводов 1 курса - 13 взвод с инсценировкой повести Василя Быкова
«Сотников»;
среди взводов 2 курса – 25 взвод с инсценировкой произведения Уильяма
Шекспира «Ромео и Джульетта»;
среди взводов 3 курса - 31 взвод с инсценировкой романа Александра
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Дюма «Три мушкетёра».
По мнению жюри, лучшим по итогам всех постановок был признан 1 курс
факультета милиции.
Номинацию «Лучшая мужская роль» жюри присудило курсанту 25 взвода
факультета милиции Дмитрию Лапко. Дмитрий великолепно справился с
ролью Ромео в трагическом произведении Уильяма Шекспира.

Лучшим декламатором стал Андрей Манукин, курсант 11 взвода факультета
милиции – победитель в номинации «Лучшая роль автора». Андрей наизусть
пересказал весь отрывок инсценированной сцены из повести Бориса
Полевого «Повесть о настоящем человеке».
Гран-при конкурса завоевали курсанты 16 взвода факультета милиции.
Девушки-курсанты перевоплотились в главных героинь повести Бориса
Васильева «А зори здесь тихие».
Также в институте прошел патриотический конкурс плакатов «Героизм
молодых». В номинации «Лучший рисунок» победу одержали курсанты 3
курса Диана Пуховская, Давид Абраамян и Владислав Ольховик. Курсант 1
курса Ярослав Козубовский стал победителем в номинации «Лучший
фотоплакат».
Марина ГРОМЫКО
Фото автора
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