
 

Калининградских авторов прочитают школьники Киргизии 

Участники конкурса юных чтецов «Живая классика» из Калининграда собрали 

посылку с книгами современных калининградских авторов для школьников 

Бишкека. Идея поделиться книгами авторов-земляков появилась у ребят во время 

телемоста с участниками конкурса из Киргизии. 

Виртуальные встречи между участниками из регионов России и других стран проходят уже 

второй год, но в Калининграде телемост «Живой классики» прошел впервые. После 

приветствия и видеосюжетов о самобытности своих регионов, ребята перешли к 

обсуждению главной темы телемоста «Литературный герой нашего времени. Кто он?». В 

непринужденной обстановке они поделились друг с другом, что в классической литературе 

ценят больше всего описание чувств и эмоций, а у современных авторов находят важные 

для себя и актуальные вопросы. Что касается литературного героя нашего времени, то здесь 

и Калининград, и Бишкек оказались едины. Самые важные качества сегодня, по мнению 

участников, это смелость быть собой, не поддаваться общественному мнению, а также 

способность бороться за свои идеи.  

Во время общения участники обеих сторон рассказали о литературных местах своего края 

и известных писателях, прославивших его. Литературная тематика оказалась так интересна 

школьникам, что они решили продолжить общение оффлайн, и делиться новыми 

открытиями в современной прозе друг с другом.  

«Мы хотели познакомить наших друзей в Бишкеке с историей самого Западного региона 

России. Калининградская область уникальна и по географическому расположению (не 

имеет границ с Россией) и своей историей. Наши друзья – читатели в Киргизии узнают 

немного истории, окажутся участниками исторических приключений и просто станут 

больше понимать и знать о Калининградской области. Нас объединила «Живая классика», 

и мы будем дружить странами и народами!» – поделилась куратор конкурса «Живая 

классика» в Калининградской области Виктория Фалалеева. 

Первая посылка с книгами калининградских авторов, членов Союза писателей России 

Вадима Храппа и Сергея Гошева, открытками с видом города и теплыми пожеланиями уже 

отправилась в Киргизию.  

Для справки:  

«Живая классика» – литературный конкурс, в рамках которого школьники в возрасте от 10 

до 17 лет читают отрывки из прозаических книг. С момента основания в конкурсе приняли 

участие более 10 миллионов детей из 85 регионов России и 60 стран мира. Ежегодно в 

состав членов жюри конкурса входят известные писатели, деятели культуры и искусства, 

мэтры отечественного кинематографа и журналисты. Международный конкурс юных 



чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании 

«Норникель», глав всех регионов РФ. 

Подробности в официальных группах конкурса в социальных сетях и на сайте 

https://youngreaders.ru  
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