
В новый сезон с новыми возможностями: встречи с известными актёрами и
писателями, поездка в «Артек», творческие мастер-классы и возможность поступить

в театральный вуз ждут школьников из Северной Осетии - Алании

В феврале стартует новый сезон крупнейшего в России проекта по поддержке чтения — 
конкурс юных чтецов «Живая классика». За 13 лет проект стал социальным лифтом для 
миллионов детей со всей России. «Живая классика» помогает талантливым подросткам 
проявить себя, попасть в «Артек» и выступить на Красной площади перед зрителями 
и членами жюри — известными актерами, писателями, деятелями культуры. В новом сезоне
проект объединит не только детей, но и взрослых.

Ежегодно в чтецком марафоне принимают участие более 2,5 миллионов школьников от 10-17 лет 
из 85 регионов России. За три месяца подросткам предстоит пройти 6 конкурсных этапов: 
от классного до суперфинала. Участникам предлагается прочитать отрывок из любимого 
прозаического произведения вслух публике и жюри. Главный приз — путевку в «Артек» получат 
3 подростка из каждого региона. Смена «Живой классики» — это не только уникальная 
возможность поучиться у ведущих педагогов театральных вузов, заниматься в творческих 
литературных студиях, но и побороться за выход во Всероссийский финал конкурса — выступить 
на огромной сцене «Артек-арена» перед 4000 зрителей! Суперфинал конкурса, где выберут 
5 лучших чтецов мира, пройдет в Москве на Красной площади.

Для того, чтобы лучше подготовиться к конкурсу, для участников записали видеокурс 
по актерскому мастерству. А приложение по выбору книг «Живая классика» — поможет 
школьникам найти то самое произведение для выступления.

В этом году у подростков будет больше возможности познакомиться с известными писателями 
и журналистами. Впервые «Живая классика» запускает литературные клубы. Встречи будут 
проходить онлайн.

Подростки, кто грезит о сцене, смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах от педагогов 
ведущих театральных вузов страны. Так же у школьников будет уникальная возможность пройти 
прослушивание, не выезжая из региона.

Соревноваться в чтении смогут и учителя. В 2022 году, впервые в истории конкурса, появилась 
и номинация для педагогов. В этом сезоне они так же сначала будут состязаться на онлайн-этапах,
а затем — читать отрывки прозы вживую. Обменяться опытом в области подросткового чтения 
и методик работы учителя смогут на Гуманитарном педагогическом форуме.

Зарегистрироваться на конкурс, а так же узнать о других проектах фонда «Живая классика»
можно на официальном сайте https://youngreaders.ru/

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом 
Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при 
поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и ГОЗНАК. Призы и подарки предоставили партнёры проекта: 
Литрес - крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и СНГ, устройства для 
чтения электронных книг ONYX BOOX, «Фоксфорд» - крупнейшая российская онлайн-
школа, обучение в которой заставит влюбиться в учёбу как учеников, так и их родителей.
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