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Филолог, преподаватель русского языка и литературы, 
соавтор учебника по литературе XX века, автор более 20 
научных публикаций. 

Лауреат молодежной премии «Триумф», премии 
«Гражданская инициатива» в номинации «Духовное 
наследие», премии «Ревизор» в номинации «Чтение XXI 
века. Лучший проект по продвижению чтения».  

Сфера научных интересов: русская литература XX-XXI 
вв., отечественная детская и подростковая литература, 
социальное проектирование.



РЕВИЗОР-2018

Признан лучшим проектом по продвижению чтения.   

Лауреат конкурса «Ревизор-2018» 



Масштабы конкурса 
впечатляют. 2000 сми 
в этом году!



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Конкурсу юных чтецов «Живая классика» уже 8 лет

Конкурс впервые 
прошел в Санкт-

Петербурге и еще 6 
городах России

Участвовала вся 
страна от 

Калининграда  
до Камчатки

Международный 
формат - к России 
присоединилось  

9 стран

Уникальный 
масштаб -  

85 регионов  
и 26 стран

Еще 58 стран 
мира. Финал 
конкурса  

в МДЦ «Артек»

Суперфинал на Красной 
площади в Москве. 
Проведен первый 

педагогический форум. 

Открытие детского лагеря 
«живая классика». 

Педагогический форум 
стал международным

150 официальных 
информационных партнеров. 

Международный 
педагогический форум. 



В этом году конкурс 
собрал 495 победителей 
из 85 регионов России  
и 80 стран мира на 
финале в «Артеке» 

Финал проходил на 
главной сцене детского 

центра и собрал  
4 500 тысячи зрителей  

на «Артек-Арене»





«Живая классика» – это социальный лифт для читающих подростков

Суперфинал на Красной площади,  
где можно познакомиться с известными людьми

Собственный детский пресс-центр  
во всех регионах РФ

Возможность выступать на городских мероприятиях,  
в эфирах  на радио и телевидении

Возможность пройти прослушивание  
в ГИТИС на региональном этапе конкурса

Связи по всей стране и миру  
Развитие внутри сообщества

Поддержка детских  
социальных инициатив
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при поддержке фонда правообладателей 
московские участники конкурса записали 
аудиокниги, которые мы подарим 
победителям следующих лет

Участвуя в «Живой классике», дети становятся известными

По итогу участия в таком масштабном 
проекте дети становятся настоящими 
звездами в своих регионах.



Дети являются постоянными участниками 
наших мероприятий

Фестивали

Радио- и телеэфиры

Городские события



Клубы болельщиков
Финалисты конкурса должны стать лидерами мнения, настоящими звездами в своем регионе

В 2019 году по модели ЧМ по футболу в регионах, участники из которых 
вышли в финал, для болельщиков будут организованы фан-зоны, где можно 
будет вместе посмотреть трансляцию финала.

На сайте конкурса появится личный кабинет болельщика.

Для болельщиков будут проводиться отдельные конкурсы.
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«Живая классика» 
помогает детям 
развивать навыки XXI 
века и выявляет детей с 
определенными 
личными качествами  

Принятие базовых  
национальных ценностей

Любознательность

Инициативность

Настойчивость

Лидерские качества

Социальная и культурная 
включенность в общественную 
жизнь

Осознанная, ответственная 
деятельность

Личностные качества 

Критическое мышление

Творческое мышление

Умение общаться

Умение работать в коллективе

Совместная деятельность

сотрудничество

Компетенции



После конкурса участники стали объединяться в проектные 
команды для реализации собственных инициатив

Запись аудиокниг для слепых 
и слабовидящих детей

Сайты, посвященные тому, 
чем заниматься в их регионе

Запись аудиокниг Издательство Написание коллективных книг



Сайт о 
достопримечательностях 
региона. Сахалин. 

Победитель Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
Александр Ким предложил проект DoСахалин.  

Идея заключалась в том, чтобы участники конкурса «Живая классика», 
живущие в разных населенных пунктах региона, рассказали другим 

подросткам о том, чем можно заняться на Сахалине.



Запись аудиокниг. Москва. 

Московские участниками конкурса «Живая классика» уже записали более 150 аудиокниг в 
профессиональной студии при поддержке Фонда правообладателей. Книги загружены в 

приложение Storytel и доступны для скачивания. 

Перспективы проекта

Массовое вовлечение в проект 
детей из других регионов России 

и совместное создание 
аудиобиблиотеки для подростков, 
записанных их ровесниками

Создание 
приложения  

с архивом аудиокниг 
и доступом для 
скачивания

Проект можно сделать общенародным. 
Предоставить возможность каждому 
участнику конкурса, который победил 
хотя бы в одном этапе, записывать и 

публиковать аудиокниги.



Запись аудиоспектаклей для слепых  
и слабовидящих детей. Воронеж.

Участники конкурса «Живая классика»:

встретились с учениками специализированной школы для слепых и слабовидящих 
детей и предложили выбрать книгу, которую ребята хотели бы послушать

поделились своими любимыми книгами и выбрали с учениками одно 
интересное для всех произведение

записали аудиоспектакль и устроили прослушивание в школе



Детская школа социального проектирования

Конкурс идей социальных проектов проводится в рамках различных направлений, например: чтение, образование. 
Для реализации во всей стране выбираются 5 самых популярных тем.   

Конкурс проводится отдельно для каждого региона. 

Тема #1

Тема #2

Тема #3

Тема #4

Тема #5



В итоге выбираются 5 проектов (по одному на тематику), которые будут реализовываться в этом 
году. Проекты распределяются по регионам в зависимости от первичных конкурсных заявок. 

Тема #1

Тема #2

Тема #3

Тема #4

Тема #5

Калуга

Москва

Псков
Кемерово Саратов

Ульяновск

Крым

Тамбов

Казань
Пермь

Самара

Иркутск



Определение победителя

Тема #3

Кемерово

Самара

Пермь

Ульяновск

Казань

Саратов

Проектная команда

Проектная командаПроектная команда

Проектная команда

Проектная команда

победитель

Старт проекта - 15 ноября. Подробную информацию о начале регистрации вы найдете на 
официальном сайте «Живой классики» — youngreaders.ru и в личных кабинетах. 

http://youngreaders.ru


Творческий лагерь «Живая классика»

Творческий лагерь «Живая классика»

На протяжении всего года мы проводим смены в разных уголках России и мира, 
которые раскрывают творческий потенциал детей и подростков.  

Наши педагоги — преподаватели ведущих театральных университетов страны, 
известные актеры, писатели, режиссеры. Они организуют образовательную программу 
участников по 5 направлениям: 

• Актерское мастерство 
• Режиссура 
• Журналистика и видеоблогинг 
• Писательское мастерство 
• Фото и видео

Следующая смена:  
Клинской район Московской области  
Лагерь «Детский Наукоград» 
с 27 октября по 4 ноября

Руководитель лагеря:  
Шестухина Дарья   

+7 911 985-42-54 
daria_shestukhina@liveclassics.ru

mailto:daria_shestukhina@liveclassics.ru


Всероссийская школьная летопись

Проект, где школьникам предлагается попробовать себя в роли 
писателей и вместе с одноклассниками написать и издать книгу о самых 

ярких и значимых событиях их жизни.

Процесс создания книги

учитель помогает 
школьникам выбрать  
тему, идею для книги

Школьники  пишут книгу, включая  
в нее эссе, стихи, иллюстрации, 

фотографии и пр.

Рукопись оформляется в соответствии 
с  техническими требованиям и 
направляется в издательство

Книги издаются 
с присвоением 
им ISBN-номера



цели проекта «всероссийская школьная летопись»
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Создание творческой и развивающей культурной среды внутри ученического коллектива, 
развитие метапредметных навыков учащихся посредством творческой коллективной работы

Создание книг, которые станут уникальной базой для исследования текущих процессов  
в системе школьного образования и формирования портрета современного поколения

Сохранение и развитие исторической памяти молодого поколения о своей «малой родине», 
воспитание любви к родному краю и к его людям



Детская редакция «Живой 
классики» – медиапроект 
для детей и подростков со 

всей России.

Участники редакции не 
только создают уникальный 
контент на информационных 
ресурсах «Живой классики», 

но и инициируют свои 
тематические литературно-
информационные проекты.

Мастер-классы, тренинги, образовательные лекции и семинары — у 
членов редакции есть уникальная возможность получать знания от 
представителей ведущих СМИ нашей страны, специалистов в 

сфере медиа и маркетинга.

Самые активные участники детской редакции получат достойные 
бонусы: начиная от специальных сувениров с символикой «Живой 
классики», заканчивая путевками в МДЦ «Артек», а также творческие 

командировки на этапы и мероприятия конкурса. 



Региональные отделения 
детской редакции 
«живой классики»

Мы приглашаем творческие команды для создания сообществ  
«Живой классики» в регионах! 

Участвовать могут команды от трех человек, которые впоследствии организуют 
у себя в регионе отделение детской редакции. 

Участники региональных редакций также смогут развиваться в сферах медиа и 
СМИ, получая знания от специалистов и тренируя навыки на практике. 

Набор команд-участниц получит старт 25 октября.  

Подробную информацию о начале регистрации вы найдете 
на официальном сайте «Живой классики» — youngreaders.ru 

и в личных кабинетах. 

http://youngreaders.ru


Информационные партнеры проекта 
150 - официальных соглашений

Телеканал «Культура» Газета «Известия» Радиостанция «Эхо Москвы» Интернет-издание «Мел»

«Российская газета» «Комсомольская правда» Информагентство «Россия сегодня» новостное агентство «Sputnik»



Неделя  
«Живой классики»



Рейтинг писателей
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Борис Ганаго

Ирина Пивоварова

Виктор Драгунский

Антон Чехов

Лидия Чарская

Марина Дружинина

Борис Васильев

Юрий Яковлев

Иван Тургенев

Елена Пономаренко



Классный этап
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Задача этого года – вовлечь в 
проект нечитающих детей

На классном этапе задача 
участников конкурса – выбрать 
такую книгу, которую не выберет 

никто из класса

На классном этапе можно 
читать по книге, но принять 
участие в конкурсе должен 

весь класс



Критерии оценки: Выбор произведения

Если текст произведения соответствует критериям возраста, не входит в школьную программу и в списки 
наиболее часто встречающихся, является отрывком из романа, прочитанного участником полностью, участнику 

присуждается 10 баллов.
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произведение из школьной программы = 5 баллов

произведение из списка наиболее часто исполняемых = 5 баллов

произведение, рассчитанное на дошкольный возраст или на младший школьный возраст, если исполнитель 
является старшеклассником = 3 балла (например, 16-летний участник исполняет отрывок из «Волшебника 
изумрудного города»)

произведения, призывающие к жестокости, содержащие нецензурную лексику = 0 баллов

рассказ, не входящий в школьную программу и в список наиболее часто исполняемых = 7 баллов



Критерии оценки: Выбор отрывка

1

2

отрывок из повести, не входящей в школьную программу и в список наиболее часто 
исполняемых = 8 баллов*

отрывок из романа, не входящего в школьную программу и в список наиболее часто 
исполняемых = 10 баллов*

*Член жюри имеет право задать вопрос о содержании и понимании произведения. Если члены жюри выясняют, 
что произведение не было полностью прочитано участником, они имеют право поставить 0 баллов. 



Критерии оценки: Выбор отрывка

3

1

2

4

сокращение текста, при котором искажается содержание произведения или смысл меняется 
на противоположный = минус 7 баллов

выбор отрывка, не понятного вне контекста = минус 7 баллов

выбор отрывка, не раскрывающего характер героя = минус 7 баллов

сокращение текста, при котором теряется смысл произведения = минус 7 баллов

При условии, что участник выбрал отрывок из повести или романа



Критерии оценки: Чтение школьной программы

1 + 7 баллов за прочтение классики, глубоко эмоционально затронувшее слушателей, заставившее по-новому 
взглянуть на известное произведение

Критерии оценки: Глубина понимания 
исполняемого произведения и способность 
оказывать эстетическое, интеллектуальное и 
эмоциональное воздействие на слушателей
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Чтецу удалось рассказать историю так, что до слушателя дошёл ее смысл = плюс 5 баллов

Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (заставить задуматься, смеяться, сопереживать) = плюс 7 баллов

Чтец выбором текста и исполнением дал слушателям повод к размышлению, навёл на мысли, которые могут 
оказать значительное влияние на зрителя = плюс 10 баллов



Личные кабинеты



Лекторий «Просвещение»



Живая классика 365



В этом году для участников Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» на региональном 
этапе в Норильске в качестве эксперимента было 
организовано прослушивание в ГИТИС.  

Педагоги ГИТИСа народный артист РФ Сергей Яшин 
и Тарас Белоусов прилетели в Норильск, чтобы войти 
в жюри конкурса и прослушать старшеклассников, 
которые могли бы поступить в театральный ВУЗ.  

В результате было отобрано 4 талантливых чтеца, 
одному из которых удалось сдать остальные 
экзамены и стать студентом ГИТИСа. 

Прослушивание в Гитис на 
региональных этапах конкурса



С этого года 
Старшеклассники 
получат возможность 
стать студентами ГИТИС, 
участвуя в «Живой 
классике»

В городах России «Живая классика» организует уникальные 
прослушивания от преподавателей ГИТИСа на региональном этапе. 
Самые талантливые участники конкурса проходят на третий тур, не 
приезжая на отборы в Москву. 

«Живая классика» хочет подарить любому подростку возможность 
поступить в университет мечты независимо от расстояния или 
материального положения.



«Живую классику» поддерживают:

Национальный фонд поддержки 
правообладателей

Федеральное агентство 
«Россотрудничество» 

Издательство  
«Просвещение» 

Группа компаний  
«Норникель» 

Министерство образования  
и науки РФ 

Акционерное общество  
«Гознак» 

Российский институт 
театрального искусства ГИТИС

Фонд президентских 
грантов

Международный детский 
центр «Артек»

Федеральное агентство по печати  
и массовым коммуникациям

Фонд  
«Русский мир» 


