
…Твердо убежден, что несмотря на широкое распространение новейших технологий и 
средств массовой информации, книга всегда будет в нашей жизни. Она с детства 
воспитывает в человеке лучшие качества, обращает к добру, прививает высокие 
нравственные начала. И потому считаю реализацию вашего масштабного, поистине 
уникального проекта «Живая классика» востребованной, отвечающей духу и запросам 
времени инициативой, важным вкладом в дело популяризации чтения среди детей и 
подростков, развитие гуманитарного образования, в укрепление общего русскоязычного 
пространства.

В.В.Путин



Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является повышение интереса к чтению у 
школьников.
Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи:

- развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 
эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков 
выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста;
- образовательные, в том числе расширение читательского кругозора 
детей через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI 
вв., с современной русской детской и подростковой литературой, с 
зарубежной и региональной литературой;
- социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, 
создание социального лифта для читающих детей, создание сообщества 
читающих детей;
- инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с 
возможностями современных библиотек, создание сетевой среды, 
пропагандирующей чтение как ценность.



Организация конкурса

Конкурс проводится в несколько туров:

• подготовительный этап
• классный тур
• школьный тур
• районный/ муниципальный тур
• региональный тур
• всероссийский тур
• суперфинал



История участия обучающихся нашей школы 
в Международном конкурсе чтецов

«Живая классика»  берет начало с 2012 года. 
Подготовка к конкурсу начинается с традиционной ежегодной акции 

«Неделя живой классики в библиотеке».

За время  существования конкурса чтецов «Живая классика» в 
школьном этапе приняли участие 303 обучающихся;
в муниципальном этапе  - 24;
в региональном – 9.



Победители муниципального, участники и лауреаты 
регионального этапов конкурса чтецов

«Живая классика»
Петрунина Наталья – 2012 год 
(учитель – Дебердеева В.Х.)

Цомколов Игорь – 2013 год
( учитель – Панина Т.В.)



Альшина Амина – 2014 год
(учитель – Дебердеева В.Х.)



Белянина Лиана – 2015, 2017, 2018 годы
(учитель Анохина Л.Д.)



Малышева Ксения – 2018 год 
(учитель – Дебердеева В.Х.)



Арбузова Полина – 2019 год 
лауреат регионального этапа конкурса

( учитель – Панина Т.В.)



Климушкина Софья – 2019 год
(учитель Анохина Л.Д.)



Победители муниципального и участники 
регионального этапов 2020 года
Арбузова Полина
(учитель Панина Т.В.)



Победители муниципального и участники регионального 
этапов 2020 года

Кривова Лидия 
(учитель Анохина Л.Д.)



Распространение опыта работы школы по участию во 
Всероссийском конкурсе «Живая классика» 

Районный методический семинар учителей 
русского языка и литературы 27.08.2019

Районный методический семинар 
руководителей школ 23.10.2019



Рост популярности конкурса среди учащихся 
школы
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ДОСТИЖЕНИЯ



Достижения участников Международного конкурса чтецов «Живая 
классика»

Кривова Лидия – лауреат IIстепени Международного конкурса 
чтецов «Слова подобны крыльям»



Конкурс чтецов «Магия поэзии» в рамках IX Областного фестиваля 
народного творчества им. М.П.Смирновой «Милая роща»

(Кривова Лидия – Гран-при, Трофимова Софья – диплом I степени)



Результаты ЕГЭ участниц конкурса 

Трофимова Софья 

Год сдачи Предмет Тестовый
балл

2020 Литература 94

2020 Русский 
язык

96

Полежаева Анастасия

Год сдачи Предмет Тестовый 
балл

2020 Литература 84

2020 Русский 
язык

82



Куратор муниципального этапа конкурса
Дебердеева Венера Харисовна

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 
категории



Анохина Людмила Дмитриевна 
учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории, куратор  
школьного этапа конкурса 

Панина Татьяна Викторовна 
учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории, куратор 
классного этапа конкурса



Проведение Международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика» в тех масштабах, который он прибрел за эти годы, 

возможен только благодаря энтузиазму сотен тысяч 
учителей. Наша общая цель – сделать чтение естественной 

жизненной потребностью подростков, вернуть России статус 
самой читающей страны. Я хочу поблагодарить всех 
кураторов конкурса за отличную работу, альтруизм и 

неравнодушие!

Марина Смирнова,
президент фонда
«Живая классика»
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