
Пресс-релиз театральной постановки «В мире А.Н.Островского», подготовленной на 
окружной конкурс «Литературный венок России» 

7 сентября в актовом зале  школы в рамках  окружного конкурса «Литературный 
венок России» прошло театрализованное представление по произведениям А. Н. 
Островского «Свои люди – сочтемся», «Гроза», «Бесприданница», «Снегурочка», 
подготовленное учителем русского языка и литературы высшей категории Герасимовой 
Н. Н.  

Театральная труппа из 17 человек, обучающихся 9-11 классов,  показали наиболее 
яркие  сцены  из этих литературных произведений.   

В литературной гостиной за столиками в зрительном зале при зажженных свечах  
удобно расположились обучающиеся 8-11 классов. Многолетние наблюдения показывают, 
что школьники в большинстве своем читают пьесы очень неохотно, так как им не хватает 
определенной читательской и зрительской культуры, поэтому  изучение творчества 
драматурга прошло  через разговор в театральной гостиной. 

Подобная форма даёт возможность в непринужденной обстановке поговорить со 
старшеклассниками о жизни и творчестве драматурга, о сценической судьбе его 
произведений, о героях и их прототипах. Ребята  выступили  одновременно в качестве 
литературоведов и театральных критиков, актеров, режиссеров и зрителей, потому что во 
время подготовки они не просто читали произведения  и литературу о писателе, но и 
просматривали  театральные постановки, рецензировали  их, самостоятельно ставили  
фрагменты из спектаклей по предложенным пьесам. 

Проблемы, поднятые автором в произведениях, актуальны и в наши дни, что 
подтверждает идею мероприятия о том, что всё новое – это хорошо забытое старое. 

Ведущие  литературного вечера Смола Кирилл и Михель Александра рассказали 
краткую биографию  писателя, поделились  впечатлениями других  мастеров пера о 
творчестве А. Н. Островского, провели краткий экскурс по этим произведениям. 
Лирическая музыка, костюмы, приближенные к той эпохе, слайды презентации усиливали 
эффект  игры актеров. Ребята старались вжиться в свой образ и донести до зрителя 
проблему взаимоотношений «отцов и детей», проблему стяжательства, накопительства, 
чести и достоинства, продажности и бесчестия, верности и предательства. Сколько слов 
трогательной любви, нежности, философии жизни человека заключено в драматической 
сказке «Снегурочка». 

Театральная постановка «В мире А. Н. Островского» закончилась песней   
самодеятельных артистов  на стихи местной поэтессы Вилковой О. Н., положенные на  
красивую музыку песни «Ах, этот вечер…»: 

Ах, это счастье в театре быть,  

С актёром вместе на сцене жить. 

Смеяться шутке и сострадать, 

 Игре актёров рукоплескать. 

Организатор внеклассной работы Л. В. Хохрина 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 




