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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаем Вам, что с 25 января по 26 марта 2021 года в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры будет проходить Международный студенческий 

конкурс чтецов памяти З.В. Савковой. Это старейший в стране смотр искусства «живого 

слова» студенческой молодежи, начало которому было положено в 1972 году. В этом году 

конкурс впервые будет проходить онлайн. 

Участники конкурса – студенты творческих вузов России и стран зарубежья, могут 

публиковать свои работы на странице сообщества «Сценическая речь и художественное 

слово» в социальной сети «Вконтакте». Члены жюри будут знакомиться с ними и по 

окончании конкурса на общем заседании примут решение о победителях. Зрители смогут 

голосовать за понравившиеся работы «лайками». 

За 1 – 3 места в своих номинациях вручаются дипломы. Лучшая работа (Гран-при) из 

всех представленных на конкурс будет награждена денежной премией от Речевой 

тренинговой компании IGRO в размере 20 000 рублей. 

 

К участию в конкурсе приглашаются студенты дневного отделения творческих вузов 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья, подготовившие чтецкий материал 

(стихотворение, проза) в индивидуальном или дуэтном исполнении.  

 

В этом году на площадке конкурса можно публиковать свои чтецкие работы всем 

желающим, но с пометкой «Вне конкурса».  

 

Чтобы принять участие в конкурсе чтецы самостоятельно готовят свои работы к 

публикации и в описании видеоролика сообщают следующую информацию: 

 

1. ФИО чтеца 

2. Автор и название произведения 

3. Форма участия («конкурс» для студентов очных отделений творческих вузов 

или «вне конкурса» для всех желающих) 

4. Страна, город, институт и специальность (для участников конкурса 

обязательно) 

5. Педагог курса. 

 

Необходимо самостоятельно загрузить свою работу на странице сообщества 

«Вконтакте» и направить на почтовый ящик konkurs-chtetcov@mail.ru заявку для 

официального подтверждения участия в конкурсе. Только те работы, которые пройдут 

процедуру подтверждения об участии (ответное письмо оргкомитета), будут 

рассматриваться жюри. Все остальные работы не требуют обязательной верификации и 

будут участвовать вне конкурса. 

mailto:konkurs-chtetcov@mail.ru


Место проведения конкурса: социальная сеть «Вконтакте», сообщество 

«Сценическая речь и художественное слово»: https://vk.com/club23113902 

 

Состав жюри 

Международного студенческого конкурса чтецов памяти З.В. Савковой 

 

Председатель жюри: 
Родченко Игорь Григорьевич – доцент кафедры режиссуры и мастерства актера 

Санкт-Петербургского государственного института культуры, кандидат культурологии, 

доцент. 

Члены жюри: 

 Фунтусов Владимир Павлович – заведующий кафедрой режиссуры и 

мастерства актера Санкт-Петербургского государственного института культуры, 

профессор, заслуженный деятель культуры республики Абхазия; 

 Лосев Сергей Васильевич – актер Большого драматического театра имени Г. 

А. Товстоногова, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, заслуженный артист РФ; 

 Попова Наталья Ивановна – актриса Санкт-Петербургского театра-фестиваля 

«Балтийский дом», профессор кафедры режиссуры и мастерства актера Санкт-

Петербургского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ; 

 Самочко Михаил Иванович – доцент кафедры режиссуры и мастерства актера 

Санкт-Петербургского государственного института культуры, заслуженный артист РФ; 

 Коленова Маргарита Егоровна – старший преподаватель кафедры режиссуры 

и мастерства актера Санкт-Петербургского государственного института культуры; 

 Савенкова Галина Львовна – старший преподаватель кафедры режиссуры и 

мастерства актера Санкт-Петербургского государственного института культуры; 

 Смирнова Людмила Петровна – старший преподаватель кафедры режиссуры 

и мастерства актера Санкт-Петербургского государственного института культуры; 

 Якушева Надежда Николаевна – режиссер кино, сценарист, специалист по 

речевому мастерству в кадре; 

 Эсхи Наталья Борисовна – актриса, чтец, обладатель премии «Золотой софит» 

(2020 г.);  

 Озерский Дмитрий Александрович – поэт, музыкант, участник группы 

«АукцЫон». 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры». 

ООО «Центр современных речевых технологий «ИГРО» 

 

Положение о проведении конкурса, включающее в себя дополнительную 

информацию об организации конкурса, требованиях к работам, критериях оценки и составе 

жюри опубликовано на официальном сайте СПбГИК. 

 

Контактная информация: 

 E-mail: konkurs-chtetcov@mail.ru. 

 Группа в контакте: http://vkontakte.ru/club23113902 (Можно отправлять 

сообщения администраторам группы). 

Просим довести информацию до сотрудников профильных кафедр и студентов. 

 

Заместитель председателя оргкомитета, председатель жюри: кандидат 

культурологии, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства СПбГИК,  

Родченко Игорь Григорьевич, тел. 8(921)906-95-03 

https://vk.com/club23113902
http://vkontakte.ru/club23113902

