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О проекте
Международный краудсорсинговый интернет-проект про чтение художественной литературы,
изучаемой в школе
Русская классическая литература хороша тем, что для каждого она звучит по-своему. У каждого
свой Пушкин, Лермонтов, Есенин, свой Некрасов и Маяковский.
Каждое прочтение уникально. Каждое видение великих русских стихов достойно внимания.
Читать стихи – значит заставлять их звучать по-новому
Вместе с нами вы можете собрать уникальную коллекцию интерпретаций классики. Коллекцию
индивидуальных, непохожих прочтений.
Вам точно понравится участвовать в проекте, если вы:
Любите читать.
Любите читать стихи вслух.
Хотите, чтобы ваши друзья, близкие, знакомые услышали ваше чтение и открыли для себя что-то
новое в строках, знакомых со школьной скамьи.
«Страна читающая» – это проект, который поможет вам выразить свое уникальное понимание
поэзии, помочь другим разглядеть в ней неизведанные, неочевидные смыслы.
Все, что от вас требуется – читать любимые стихи, записывать чтение на видео и публиковать на
страницах нашего проекта.
Ваше участие в программе будет отображено на «читающей карте» России, а также в списке
авторов и произведений.
Для самых популярных авторов и произведений будут созданы «личные странички» с биографией
писателя, цитатником, любопытными фактами о его произведениях.
В планах – создать такие странички для всех произведений школьной программы.
Присоединяйтесь!
Чтобы стать участниками программы «Страна читающая»:
Выберите любое поэтическое произведение из школьного курса литературы.
Прочтите его в одиночку или в компании и запишите чтение на видео. Продолжительность
видеоролика – не более 2 минут.

Внимание! Мы хотим, чтобы произведения классики были прочитаны красиво и выразительно.
Пожалуйста, потренируйтесь перед контрольной съемкой.
Выложите ваш видеоролик на свой канал YouTube.
Совет. Лучше всего заблаговременно создать свой канал и сразу подписаться на YouTube-канал
издательства (адрес канала: youtube.com/user/Drofapublishing).
Подайте заявку на участие в проекте на сайте.
Поздравляем, почти готово! Вам осталось только разместить ссылку на свой видеоролик в любой
социальной сети. Обязательно укажите хэштег #страначитающая и ссылку на сайт объединенной
издательской группы www.drofa.ru.
И еще!
Каждый месяц мы будем объявлять дополнительные тематические акции: сбор творческих работ,
посвященных определенному автору. Для участия в акции вам нужно выложить видеозапись с
прочтением произведения заявленного автора по правилам проекта.
Каждый месяц мы будем выбирать победителей и поощрять их небольшими приятными
подарками, например, персональными скидками в интернет-магазине shop.drofa.ru.
Вот какие акции мы успели провести:
Шекспир – тоже наше всё! ,
Пушкин – наше всё!
Время учить! Время учиться!

