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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ  

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»  

 

16 мая завершился Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика». 

Конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства 

просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», 

генеральный спонсор конкурса – группа компаний «Просвещение». 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» проводится 

некоммерческим фондом «Живая классика». Конкурс популяризирует чтение 

среди подростков и создаёт интеллектуальное русскоязычное сообщество в 

России и шестидесяти странах мира. 

В 2019-2020 учебном году в проекте приняли участие более 2,5 

миллионов подростков.  

Всероссийские отборочные этапы конкурса «Живая классика» 

проходили с 01.05.20 по 14.05.20. Члены жюри из разных регионов России 

смотрели ролики участников в онлайн-режиме, комментировали их и 

выставлять оценки. В соответствии с выставленными оценками был 

сформирован рейтинг участников.  

В отборочных турах 2020 года участвовали 254 человека из 82 регионов 

России, которые в течение двух недель соревновались в чтении прозы. Среди 

участников были 3 победителя регионального этапа конкурса из 

Костромской области: 

1) Анучина Лидия, обучающаяся 10 класса МБОУ «Шолоховская 

средняя школа» Красносельского муниципального района Костромской 

области; 

2) Пакутин Артем, обучающийся 9 класса МОУ СОШ № 1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской 

области; 

3) Карлинский Андрей, обучающийся 10 класса МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 7». 

Все участники достойно представили Костромскую область.  

15 мая проходил полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Впервые в этом году в полуфинале за звание лучшего 



чтеца страны боролись 38 конкурсантов, а не 30, как это было в прошлых 

сезонах.  

"9 участников набрали одинаковое количество баллов – 44. И мы 

решили, что все они будут соревноваться в полуфинале. Жюри предстоит 

нелегкая работа", – рассказала президент Фонда «Живая классика» Марина 

Смирнова. Среди них – Анучина Лидия из Красносельского района 

Костромской области, которая прочла отрывок из произведения А. Толстого 

«Русский характер».  

Мы видим, какие авторы актуальны сегодня, что волнует детей, куда 

двигаться дальше. Тематика представленных произведений многогранна: 

взросление человека; развитие нравственных качеств человека; отношения 

между людьми; сущность материнской любви; взаимоотношения родителей 

и детей; Великая Отечественная война.  

Чтение книг о войне — это не развлечение, это серьезная работа, 

интеллектуальная и духовная, во многом тяжелая. Однако без этой работы 

обойтись нельзя, ведь, по словам Светланы Алексиевич, «…человеческая 

жизнь не бесконечна, продлить ее может лишь память, которая одна только 

побеждает время». Еще Достоевский спрашивал: «…найдется ли оправдание 

миру, счастью, если ради этого будет пролита хоть одна детская слезинка? 

<…> Слезинка не оправдает ни войну, ни прогресс, она перевесит». Великая 

Победа, которую мы одержали в Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией не имеет аналогов в истории. Конкурсанты их всех 

субъектов РФ уделили должное внимание этой знаменательной теме.  

В полуфинале ребята выступали перед известными театральными 

педагогами, режиссёрами, актёрами и писателями, которые определили, кто 

пройдёт в финал.  

«В этом году я был впервые приглашен в жюри конкурса чтецов «Живая 

классика». Хочу сказать, что был приятно поражён тем количеством 

детей, которые занимаются чтецким искусством. Это очень важно в наш 

21 век, когда огромное количество информационных технологий заполонило 

нашу жизнь, чтобы живое слово звучало со сцены. Всем полуфиналистам я 

желаю творческих успехов и спасибо за то, что вы делаете!» – поделился 

заслуженный артист РФ Анатолий Белый. 

Конкурс «Живая классика» является инструментом приобщения 

молодого поколения к чтению художественной литературы.  

Администрация Костромской области поздравляет участников и 

благодарит их педагогов за эффективную работу по развитию творческих 

способностей обучающихся. 

 

 


