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Жптgrп гороле/рrйовr, !ле8пкш шкOлш прпшtrмают учrстпе в кошкурсе
юных чтецов <<Жrrвsя tспдссшкD). В этом году к чтеппю вслух любпмых
проrrзведеннf, смогуr прпсоедннпться в взрослые - ка всеросспйской

акцпи <1Щень чтенпя всл)д)>.

CTrpTycT шоrнI сеrош крупшеfiшеrо в Poccrrrr проектr по подlерIкс чтGнхI -к'ollкypct юныr чтецов <ОКпвrr KJIaccrKD). В этом голу копцрс зrвсршrтсr большоf,
всероссlf,скоf, rKlнe к!,епь чтешия Bc",tyD).

В конryре юных чтецов принимirют )вастие детш и подростки 10-17 леr из всех регионов
России. Учасгники конкурса внбпрют и чятают вслух отывок и! проЕш.rеского
пронзв€дениl продолжительносгью от 3 ло 4 минут.

В феврале пройлуr зталы конкурса в классах н школм. В марге и апрле - рйоннне и

рсгионмьные состязаяия. Параллельно с всероссиfiским }тапом хонкурса прходшт н
меr<дунаролный - русскоязычньrе дети в 83 странах мнра Tillcкe сореýнуются в чтенип
вслух. В мае победитслп ргиональных финалDв всёй йранн встрептся в <<АрекФr на
отборочных сорвяоваяиях перед всероссийским полуфнналом и фиямом. В rсюри

фина;tа - звез,tы кино. теата, литературы.

Финмисты концlрса высгупают на огромной сцене - Артек-арне - перел 4000
зркгелей. А суперфиям конкура, где внберуг лрших 5 чтецов мира, пройдет м сuене
первоrо Всероссийского дня чтенпя вслух в Москве в июле 2О22 года.

Конкур появклся больше l0 лег назад. Его цель - дать возмоакность читаюццм
подр(rсrкапr ярко заявrrrь о себе. прлемонстрироватъ др)rп ri детrм и взрслшм свой
выбор чтения. Етсегодно во всем мире - во всех регионiц Росснн и 83 сграяах мпра - в

конкурсе приннмает участие около 2 миrrлионов подросfков.

В этом юду, впервьrе в нсгории концrрса, к чтению вслух подхJrючатсr н взрслые. а сам
конкурс траясфрмнруеtся., <Ёапr все2dа хоmеlось вывеспu проекп <Жuвая K7accuxar, на

упuцы, MI Nлолцаdкu, не сммнные с чmенuац. И в элпом юф впервве сосrпоuпся
Bcepoccuticwй dень чпенчя вс,Oх. Чuпоtпь Bczlx с\rо4r1 все жеlоюuluе. Чuлпаmь ф,dеu
-lюбttvые xHuzu - в napnlr:t, Hll вокз.ла\. в обulеспвенно;tt лrlранспорmе. в каф- А ещё в
эmолl tоdу мы peulLlu прчмечь к акmuвно.|lу учасlrluю в проекmе пеа, юпо dо cux пор
mо.7ьхо ,loмoaa7 юнец чmаrul zоmоа!пься к концрсу, - рlumеzей, 1чumеqейу, -
рассклывает прзидент фнда кЖивая классика> Марина Смярнова.

Все учасmпки концryса <<Живая классикФt получают приlц от паргнерв, а болес 250

ребят - победктелей региональных финалов - пуrевку на З недели в самый известный
детский лагерь мира <Артеюl. В течение кончrрса тмдятлявых чтецов TatoKe

отсмат]rмют преподаватели т€атрiлJlьного инсrипrrа им, ll_[укина-
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В 2022 голу у конкурса поrвrтс, новые паргнФн и но!rннации. В том числе, победители
кончрса полlrчат вdlмоrшосrь ,lаписать аудrоверсии кншг для прилоlкения кШЭЕзСдgЕt-

В течение года дJIя участников прграмм фонла <<Жнвал классиlсаD также дейсгвуют
спеtшмьные програлtмы поддержки - с ннми заннмаютс, преподitватели театмьного
мастерствц проводяrся встречи с пнсателямя, литературными крнтнммн. работаег
<<,Щетская рлаrщия <dКнвой кпассикJ{>, где можно попрбомть себя в роли хryрнiшиста и

лятературЕого обозрвателя. и другие программы. Ребяrz нз разных уголкоs мира
прOводf,т телемостн и о&)гr(дают любшмые книги, рассказывак}т лруг друry о толl, чем
они интересук)тся я как прводят время_

Конкурс прводrr фонд <rЖивая классt{ка) под патронатом Министертва прсвещения
Российской <Dедерации при полдержке Фонда президентскнх гранms.

Внступлеlrrя победrтtrrей Всероссlfiскоrо фrшшr 202l годs можllо увпдеть }десь:

Победительница Всерооr:ийскоm фикir-па и суперфинала 202l года Милена Третьлкова:
https:фoutu.Ьеt]LS5dQcnSew

Победительннца Всероссиr'iского фина.rа 202l года Алина Сафронова:
httns://voutц-be&ofPS ] ЕКRuY
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