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В рамках проекта в ноябре 2018 г. завершился Всероссийский творческий конкурс «Мир детства Александра Пушкина», в котором приняли 

участие 318 человек, из них 308 - в категории «Юные художники» (до 16 лет) и 10 - в категории «Художники-педагоги и молодые художники».  
Решением Конкурсной комиссии от 4 ноября 2018 г. призовые места присуждены 27 участникам: 20 – в категории «Юные художники» и 7 - в категории 
«Художники-педагоги и молодые художники». 

 
Участников до 18 лет оказалось 311 человек. Среди них было проведено добровольное анкетирование для оценки степени достижения цели 

проекта: повысить интерес школьников к отечественной классической литературе, улучшить её восприятие и понимание на примере раннего 
творчества А.С. Пушкина и его биографии в период детства.  

 
 



Участникам конкурса было предложено ответить на следующие вопросы:  
1.Как повлияло участие в проекте на ваш интерес к жизни и творчеству А.С. Пушкина? 

А) Положительно, жизнь и творчество А.С. Пушкина стали мне более интересны 
Б) Не повлияло. В) Отрицательно. 

2.Стали ли вы лучше понимать и воспринимать произведения А.С.Пушкина? 
А) Да.     Б) Нет. 

3. Как повлияло участие в проекте на ваше отношение и интерес к чтению отечественной классической литературе? 
А) Положительно, я стал(а) больше интересоваться классикой и буду больше читать классических произведений. 
Б) Не повлияло. В) Отрицательно. 

4. Как повлияло участие в проекте на ваши навыки иллюстрирования литературных произведений? 
А) Положительно. Мои навыки значительно улучшились. Б) Положительно. Мои навыки немного улучшились. 
В) Не повлияло. 

5. Как повлияло участие в проекте на ваше изобразительное мастерство? 
А) Положительно. Мое мастерство значительно повысилось.  Б) Положительно. Мое мастерство немного повысилось.  
В) Не повлияло. 
 

В анкетировании приняло участие 267 человек, что составляет 85,9% всех участников конкурса в возрасте до 18 лет включительно. 
Первичные данные анкет обработаны с помощью пакета Exel. Результаты статистической обработки представлены в таблицах 1-2.  

 
В таблице 1 приведены первоначальные целевые показатели и значительно превышающие их фактические показатели. Так, число 

участников конкурса оказалось в 1,26 раза выше предполагаемого. У 89% участников повысился интерес к жизни и творчеству А.С. 
Пушкина, у 91% участников улучшилось понимание произведений А.С. Пушкина, у 73 % повысился интерес к чтению отечественной 
классической литературы. Улучшение навыков изобразительного мастерства отметили 95% участвовавших в анкетировании, а улучшение 
навыков иллюстрирования классики – 97%. 

 
Детальные статистические данные с учетом обработки анкет участников по возрастным группам и степени активности участия в 

проекте приведены в таблице 2. Целевые показатели превышены по всем группам участников, но в разной степени. Наилучшие значения 
показателей достигнуты среди детей до 10 лет. Именно в этом возрасте закладываются основы образованности, что очень важно для 
достижения цели формирования интереса школьников к отечественной классике.  

 
Результаты по возрастной группе от 15 лет и старше тоже хорошие, но несколько хуже, чем в младших группах, поскольку 

читательские интересы у подростков уже в основном сформированы. Причем отмечать пункты 1Б и 3Б некоторые из них могли потому, что 
и до начала конкурса уже серьезно интересовались творчеством А.С. Пушкина и русской классической литературой. 

 
Результаты среди финалистов конкурса, представивших наибольшее число работ, оцененных 1-м (высшим) уровнем, лучше средних, 

поскольку эти подростки подробнее ознакомились с текстом книги Е.Н. Егоровой «Мир детства Александра Пушкина» и очень ответственно 
подошли к своему участию в проекте. 



Значительно отличаются статистические показатели обработки анкет участников, представивших на конкурс только 1 иллюстрацию, 
и анкет участников, представивших 2 и более иллюстрации. Более активное участие в конкурсе принесло свои плоды. Особенно заметна 
разница в росте интереса к чтению отечественной классики в этих группах – 65,7 и 78% соответственно. Значительно и отличие в оценке 
юными художниками степени роста навыков иллюстрирования. Среди представивших 1 работу значительное улучшение навыков отметили 
47,2 % опрошенных, а среди представивших 2 и более иллюстрации – 57,9%. То же касается и оценки роста изобразительного мастерства – 
37% и 57,9% в этих группах соответственно отметили значительный рост. Однако в целом участие в проекте оказало выраженное 
положительное влияние на мастерство подавляющего большинства юных художников и навыки иллюстрирования, что отметили  в анкетах 
более 92% опрошенных всех групп. 

 
В целом результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что цель проекта «Мир детства Александра Пушкина» 

среди участников конкурса в возрасте до 18 лет включительно достигнута с превышением всех целевых показателей.  
 
 
 
Руководитель проекта, 
член Союза писателей России, 
руководитель литобъединения «Угреша»  Егорова Е.Н. 

 
  



Таблица 1  
Целевые и фактические показатели проекта «Мир детства Александра Пушкина» 

 
Показатель Целевой Фактический 

Количество человек, принявших участие в творческом конкурсе 250 318 
Количество человек, получивших основные призы в творческом конкурсе (за призовые места) 26 27 
Процент участников творческого конкурса, отметивших в опросных листах повышение интереса к 
чтению отечественной классической литературы 60 73 
Процент участников творческого конкурса, отметивших в опросных листах повышение интереса к 
жизни и творчеству А.С. Пушкина 70 89 
Процент участников творческого конкурса, отметивших в опросных листах улучшение понимания 
произведений А.С.Пушкина 50 91 
Процент участников творческого конкурса, отметивших в опросных листах улучшение навыков 
иллюстрирования литературных произведений: 75 97 
Процент участников творческого конкурса, отметивших в опросных листах повышение 
изобразительного мастерства 60 95 

 
Таблица 2 

 Результаты анкетирования участников Всероссийского творческого конкурса «Мир детства Александра Пушкина» 
 

Показатель 
Едини 
ца изм. 

Кол-во 
анкет 

Кол-во 
илл. 1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 5А 5Б 5В 4А+Б 5А+Б 

Всего ответов шт. 267 691 237 30 0 243 24 195 72 0 143 115 9 132 122 12 258 254 

 
 %  86,4 88,0 88,8 11,2 0,0 91,0 9,0 73,0 27,0 0,0 53,6 43,1 3,4 49,4 45,7 4,5 96,6 95,1 

По возрастам участников 
до 8 лет   %  14 48 100,0 0,0 0,0 92,9 7,1 85,7 14,3 0,0 71,4 28,6 0,0 57,1 42,9 0,0 100,0 100,0 
от 9 до 10 лет  %  18 61 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 88,9 11,1 0,0 61,1 38,9 0,0 72,2 27,8 0,0 100,0 100,0 
от 11 до 12 лет  %  92 223 88,0 12,0 0,0 90,2 9,8 69,6 30,4 0,0 51,1 44,6 4,3 52,2 41,3 6,5 95,7 93,5 
от 13 до 14 лет  %  119 284 87,4 12,6 0,0 89,9 10,1 72,3 27,7 0,0 52,1 44,5 3,4 42,0 52,9 4,2 96,6 95,0 
15 лет и старше  %  24 75 83,3 16,7 0,0 91,7 8,3 70,8 29,2 0,0 54,2 41,7 4,2 54,2 41,7 4,2 95,8 95,8 
Финалисты шт. 63 273 57 6 0 60 3 49 14 0 42 18 3 45 15 2 60 60 

 
 %  87,5 34,8 90,5 9,5 0,0 95,2 4,8 77,8 22,2 0,0 66,7 28,6 4,8 71,4 23,8 3,2 95,2 95,2 

По количеству иллюстраций каждого участника 
по 1 иллюстрации  %  108 108 83,3 16,7 0,0 88,0 12,0 65,7 34,3 0,0 47,2 48,1 4,6 37,0 55,6 7,4 95,4 92,6 
по 2 и более  %  159 584 92,5 7,5 0,0 93,1 6,9 78,0 22,0 0,0 57,9 39,6 2,5 57,9 39,0 2,5 97,5 96,9 

 


