Во Франции онлайн от бор позволил расширит ь географию участ ников
«Живой классики»
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Во Франции состоялся национальный отборочный тур международного конкурса чтецов из числа
русскоговорящих школьников «Живая классика».

Национальными кураторами программы выступают С.О.Севиль, сопредседатель комиссий по русскому
языку и научным связям Координационного совета российских соотечественников (КСРС, КСОРС) во
Франции, и Н.Ю.Казучини-Бончи, председатель комиссии по вопросам семьи, женщин и детей КСРС.
Французский этап проходил под эгидой Российского центра науки и культуры (РЦ НК) в Париже, при
информационном сопровождении КСРС во Франции и технической поддержке ассоциации
«Прелюдия» (Сен-Жермен-ан-Ле).
В состав жюри вошли деятели культуры и образования из России и Франции - детская писательница
Анна Гончарова, актриса Вера Бабичева, специалист по детской современной литературе Наталья
Богатырёва и детская писательница Ольга Колпакова.
Почётными гостями конкурса стали директор РЦ НК в Париже К.М.Волков, председатель КСРС
Франции Г.А.Шепелев и детская писательница Н.И.Нусинова, отрывки из произведений которой уже
звучали ранее в ходе отборов в рамках «Живой классики».
Всего в конкурсе чтецов приняли участия свыше 20 детей из разных уголков Франции. Эффективно
расширить географию участников в этом году позволила использованная впервые электронная форма
отбора в дистанционном режиме.
По решению жюри победителями первого этапа конкурса «Живая классика» во Франции объявлены
следующие претенденты: 1 место – Гордей Афанасьев (Лион), 2 место – Мелисса Мпандо (СенЖермен), 3 место – Элизабет Севиль (Пуасси), 4 место – Екатерина Миронова (Брест) 5 место –
Андрис Либерт (Французский лицей им. А.Дюма на Кузнецком мосту, Москва), 6 место – Эри Констанс
(Нанси).
В категории юниоров лучшим стали Мария Миронова (Брест) и Елизавета Прищепова (Мец).
По итогам отбора победители получат в качестве призов от РЦ НК в Париже красочные и
познавательные альбомы и книги.
Лучших юных чтецов от Франции теперь ждет следующий этап конкурса, который будут оценивать
лучшие российские артисты театра и кино: Светлана Крючкова, Евгений Князев. Елена Захарова,
Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Борис Смолкин, Сергей Гармаш, писатели Лариса Петрушевская
и Георгий Остер.
Суперфинал «Живой классики» состоится на Красной площади в Москве.
«Живая классика» - cамый масштабный детский литературный проект по продвижению чтения среди
подростков в России и за рубежом. Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения
России и при активном содействии Россотрудничества.
«Живая классика» за рубежом c каждым годом привлекает всё большее количество школьников. В
2020 году в конкурсе участвуют 86 стран мира и 85 регионов России.
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