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при активном содействии ПТК «Товарищество 
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развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов



Оглавление
Проект представлял из себя глубокое погружение участников и зрителей в Мир творчества 
великого русского драматурга создателя русской театральной школы А.Н. Островского. 

Проект проводился на территории трёх регионов России 

Необыкновенное путешествие команд - участников 
школьного конкурса отрывков в Мир творчества Александра Николаевича Островского. 
Игровые задания были выстроены в формате квеста, погружающего участников в тайны 
творческого процесса, под неусыпным вниманием профессионалов театра. 

Конкурс проходил в каждом из регионов с участием 
выездной комиссии, состоящей из профессиональных деятелей культуры и искусства.

Награждение победителей конкурса. 

Представление подготовленного в рамках проекта 
профессионального спектакля «Жестокий водевиль» по пьесе Островского «Без вины 
виноватые».

Отзывы, письма и сочинения участников конкурса и зрителей.

Поездка победителей конкурса из г. Ульяновск 
в  г. Москву. Поездка осуществлена на средства от благотворительного спектакля, 
сыгранного ПТК «Товариществом артистов МХАТ» в городе г. Ульяновске.



 В течении всего периода путешествия в мир автора команды выполняли задания под 

руководством профессиональных специалистов в области культуры и искусства - экспертов. 

Они в режиме онлайн консультаций письменных вопросов и ответов сопровождали участников 

конкурса в период подготовки. 

Эксперт, руководитель работы в 

Ульяновске Алина Невалёнова –

актриса театра и кино.

Эксперт, руководитель работы в 

Казани Марина Добровольская –

актриса театра и кино.

Заместитель руководителя 

проекта по организации 

школьного конкурса Александра 

Тутукина – писатель и драматург. 

Эксперт, руководитель работы в Москве Илья 

Сланевский – актёр театра и кино.



Путешествие в мир творчества.

Команды принимали очное и заочное - онлайн участие в вебинарах,

Которые транслировались на youtube-канале.

Знакомство:

https://m.youtube.com/watch?v=F7z9VHWupwo

https://vk.com/video-178005897_456239017

Право на выбор :

https://m.youtube.com/watch?v=UusswXmgPVE

https://vk.com/video-178005897_456239018

Подведение итогов:

https://m.youtube.com/watch?v=Q8iFX7CYCnA

https://vk.com/video-178005897_456239019

https://m.youtube.com/watch?v=F7z9VHWupwo
https://vk.com/video-178005897_456239017
https://m.youtube.com/watch?v=UusswXmgPVE
https://vk.com/video-178005897_456239018
https://m.youtube.com/watch?v=Q8iFX7CYCnA
https://vk.com/video-178005897_456239019




Команды Москвы Оценка 

на 1 этап

Оценка за 

2 этап

Итог

«Островитяне» 25 36 61

«Вымысел» 25 33 58

«Кульминация» - 47 47

«Примус» - 45 45

«Алые паруса» - 45 45

«Любители 

литературы»

- 42 42

«Ярилины дети» - 41 41

«Химки» - 40 40

«Серенада» - 39 39

«Фрязино» - 38 38

«Тушино» - 35 35

«Театр Кукол» 10 - 10

«Пробуждение» 10 - 10

«Сокольники» 5 - 5

Музыкальный театр 

«Мистерия»

5 - -

«Младшая группа» 5 - -

«Москвичи» 5 - 5

«Дункан» 5 - -

Команды 

Казани

Оценка 

на 1 этап

Оценка за 

2 этап

Итог

«Ерашок 

Гимназия»

50 46 96

«Ерашок ЦДТ» 50 45 95

«Engeneering 

stars» 

35 45 80

«Арлекин» 35 40 75

«Театральные 

знатоки»

30 36 66

«Классная 

театральная 

команда»

25 31 56

«Яшълек» - 35 35

«Зилантцы»
20

- 20

«Знатоки»
-

«Умники» -

«Ума палата» -

«Молния» -

Команды

Ульяновска

Оценка 

на 1 

этап

Оценка 

за 2 

этап

Итог

«Мариинка 

Большого 

Островского»

50 44 94

«Свои Люди» 50 44 94

«Театр – 45» 50 39 89

«Студия Агора» 30 50 80

«Ульянка» 25 47 72

«7А» 25 45 70

Затейники 31 39 70

«Вдохновение» 25 42 67

«Исток» 25 42 67

«Алые Паруса» 25 41 66

«Театр-студия 

Луч»

20 42 62

«Дебют» 10 46 56

«Юные Творцы» 10 45 55

«Шанс» 10 43 53

«Странники земли» 10 43 53

Театралы 25 39 64

Крылья 20 - 20

Мечтатели 20 - 20

Синяя птица - - -

Позитив -

Театральная 

студия Альянс 

-

Вдохновение 

Новая Майна 

-

Чародеи -

Созвездие -





Конкурс в Ульяновске на территории 

Драматического театра им. И.А. 

Гончарова

Председатель 

конкурсной 

комиссии 

Заслуженный 

артист РФ 

П. Белозёров 

Победителей 

конкурса 

приветствовала 

Киселёва И. В. 

И.о. Заместителя 

министра 

образования и 

науки Ульяновской 

области



В конкурсном показе принимали участие
 1. Команда 7 "А" - "Гроза"

 2. Команда "Исток" - "Бедность не порок"

 3. Команда "Странники Земли" - "Снегурочка"

 4. Театр-Студия "Луч", город Димитровград - "Праздничный сон - до обеда"

 5. Команда "Дебют" - "Снегурочка"

 6. Команда "Театралы" - "Женитьба Бальзаминова"

 7. Команда "Шанс" - "Горячее сердце"

 8. Театральная студия "Агора", город Димитровград

 9. Команда "Ульянка" - "Снегурочка"

 10.Команда "Ульянка" - "Снегурочка"

 11.Команда "Ульянка" - "Снегурочка"

 12. Команда "Юные творцы" - "Свои люди - сочтёмся"

 13. Команда "Затейники" - "Не всё коту масленица"

 14. Команда "Затейники" - "Не всё коту масленица"

 15. Команда "Затейники" - "Не всё коту масленица"

 16. Команда "Алые паруса" - "Таланты и поклонники"

 17. Театральная студия "Агора", город Димитровград - "Последняя жертва"

 18. Театральная студия "Агора", город Димитровград - "Последняя жертва"

 19. Театральная студия "Агора", город Димитровград - "Последняя жертва"

 20. Театральная студия "Агора", город Димитровград - "Последняя жертва"
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Часть четвертая. 

Представление профессионального спектакля «Жестокий водевиль» по пьесе А.Н. Островского

«Без вины виноватые» Ульяновск 08.11.2019г. 







Показ школьных отрывков в Казани.

 Фото 1, 4 и 9 -- "Воспитанница" - театр сатиры и юмора "ЕрашОк "

 Фото 2 и 3 - "Женитьба Бальзаминова" - музыкальный театр "Арлекин";

 Фото 5 -- "Снегурочка" - команда " Театральные знатоки "

 Фото 6, 7, 8 и 10 -- " Старое по-новому" , театр сатиры и юмора "ЕрашОк

ЦДТ"

 Фото 12 -- "Бесприданница". "Классная театральная команда " 

 Фото 11 – приветствие конкурсу от Центра детского творчества 

Вахитовского р-на г. Казани

 В конкурсе принимали участие школьные команды: "Театральные 

знатоки", "Яшлек", "Зилантцы ", "Инженеринг старс", "Арлекин"-театр-студия, 

"ЯрошОк", "ЯрошОк ЦДТ", "Классная театральная команда".

 А также команды педагогов города Казани.
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Репетиция перед спектаклем

Представление профессионального спектакля «Жестокий водевиль» по пьесе А.Н. Островского

«Без вины виноватые» в Казани 11.11.2019 г.

Часть четвертая





Команды - участники конкурса школьных отрывков в 

городе Москве

 Алые паруса (Фото 4,5,8), 

 Примус (Фото 14,19,20,23), 

 Всё по-своему (Фото 11,16),

 Ярилины дети (Фото 22),  

 Островитяне (Фото 13), 

 Театралы (Фото 17), 

 Серенада (Фото 18),

 Театралик (фото 1,2,3,7), 

 Синий платочек (фото 9,12), 

 Любители литературы (Фото 6,10,21), 

 Кульминация (Фото 15)
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Конкурсный показ в Москве

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18

19 20 21 22
23





Часть четвертая. 

Представление спектакля «Жестокий водевиль» по пьесе А.Н. Островского «Без вины виноватые» 

19.11.2019 г.



Часть четвертая. 

Представление спектакля «Жестокий водевиль» по пьесе А.Н. Островского «Без вины виноватые»



Представление спектакля «Жестокий водевиль» по пьесе А.Н. Островского «Без вины виноватые»





Отзывы участников Проекта

Хотелось бы поблагодарить за ВОЗМОЖНОСТЬ участвовать в БЕСПЛАТНОМ конкурсе. Сейчас на каждом шагу

платные конкурсы, непонятные по уровню качества, но очень много внушающих псевдо доверия, псевдо качества,

они выезжают в основном на эгоизме родителей. Ну и совсем непонятно, когда ты платишь жюри (опять же

непонятно какому) деньги за то, что они смотрят на тебя, и решают «лауреат» ли ты или «дипломант». В таких

ситуациях вся подготовка творческая детей и педагога обесценивается и превращается в бизнес. Сейчас

катастрофически мало бесплатных, высоких по уровню конкурсов. И хочу сказать что ваш конкурс оказался таким.

Когда мы решили участвовать у вас, мы даже не думали что займём 1е место. Мы думали что верхом совершенства

будет если мы займём хотя бы 3 место... так как почувствовали уже уровень, увидев ещё на выступлении другие

коллективы... нам очень помог ваш куратор. Это так полезно когда у команд есть кураторы: большой рост и развитие

для детей и педагога, свежий глоток воздуха! Организация показов была на высоте, мы очень благодарны вам!!!!!

Пожалуйста, развивайте проект дальше! Мы любим вас!

Галина Фёдорова, руководитель команды-участника из Москвы

Наша команда « Странники Земли» МБОУ СШ № 58 им. Г.Г. Курнакова благодарит организаторов и участников

конкурса «Театральная Хрестоматия» за возможность посмотреть спектакль «Жестокий водевиль». Мы с огромным

удовольствием посмотрели этот спектакль, ведь накануне мы тоже выступали в качестве финалистов конкурса, и

участники спектакля были нашими судьями. Можно сказать, что теперь мы поменялись с ними местами.
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Вообще, спектакль нам очень понравился. Яркая игра известных актеров позволила посмотреть на пьесу А.Н.

Островского «Без вины виноватые» совершенно по-новому. Огромное спасибо за доставленное удовольствие!

Галункина Анастасия, 9Б класс

Спектакль мне очень понравился. Актёры очень хорошо играли,и даже жили своими ролями. Я для себя много чего

поняла и усвоила,есть куда стремится. На некоторых моментах я прослезилась. Большое спасибо актёрам МХАТ за

этот спектакль.

МБОУ Инзенская СШ №4, Онищенко Ангелина Андреевна,9 "В" класс

Спасибо за спектакль. Великое перевоплощение! Вот только что актеры стояли у микрофонов и говорили о финале

конкурса ,раз- и мы оказываемся во второй половине XIX века, в губернском городе... И перед нами уже

не председатель совета " Культурный круг" Колесниченко М.Д. , а Отрадина-Кручинина, не эксперт Лазарева А. В. - а

Галчиха...

МОУ Красновосходская СШ Команда " Дебют".

Батырева Диана, Ишуков Никита,Казаков Егор- ученики 9 класса, Павлова Анастасия, Сидикеева Резеда,

Ильин Павел- ученики 7 класса
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Полный восторг!

Спасибо вам за эти минуты, вы дотронулись до самых потаённых струн души!

Море эмоций! Есть над чем задуматься и посмеяться от души!

Спасибо за актёрское мастерство, такая самоотдача – очень было приятно побывать в гостях у профессионалов!

Вдохновения вам и благодарных зрителей!

Учащиеся 8-11классов МОУ СОШ п.Поливаново

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа п.Поливаново» МО «Барышский район» Ульяновской области

«Жестокий водевиль» по пьесе Островского «Без вины виноватые» - спектакль о материнской любви, об остром чувстве

одиночества и неприкаянности одинокого человека… Но в первую очередь это спектакль о театре, о судьбах актёров. А

нам, учащимся, которые сами ненадолго стали актёрами и узнали, что такое театр изнутри – там, за таинственными

кулисами, это было интересно вдвойне. Конечно, и художник спектакля, и режиссер Пётр Гилёв заслуживают

благодарных аплодисментов – без них бы не было этого замечательного, за душу берущего зрелища. От слёз сочувствия

до искреннего смеха – тот диапазон эмоций, которые мы ощутили в этот незабываемый вечер. Все актёры были

интересны, красивы, ярки, искренни. Но нам, людям молодым, больше всего понравилась игра Андрея Клавдина в роли

Незнамова. Так мы ему верили, так за него переживали! Спасибо создателям «Жестокого водевиля» за радость, которую

мы получили!

Ника Багдасарова, участница
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Спектакль "Жестокий водевиль" по пьесе "Без вины виноватые " Н.А. Островского под руководством

художественного руководителя Товарищества Артистов МХАТ - Петра Викторовича Гилёва был замечателен.

Смотрелось на одном дыхании. И, конечно, наш эксперт-Анна Лазарева, была превосходна! Нам еще учиться и

учиться до таких высот. Спасибо огромное за возможность окунуться в театральный мир.

Ульяновская область, Павловский район

МБОУ Холстовская СШ, команда «Вдохновение»,

Каргин Александр Денисович, обучающийся 10 класса

Все было замечательно! Спектакль порой заставлял сопереживать, а порой смеяться. Новые эмоции, знакомства, 

чувства- все это "потрепало нервы" и интриговало. Больше положительного, волшебного ...., но все же. 

Торжественную часть скомкали. Нужно было пригласить детей на сцену при вручении дипломов, сертификатов. Они 

готовились, делали прически и т.. Моих девочек этот факт расстроил. Может в других регионах, Москве и Казани, 

учтете это. И в первый показательный день не было бесплатного буфета, а мы пробыли там целый день.

Спасибо за эмоции! За приоткрытый занавес театра.

Извините за правдивый отзыв.

Руководитель команды-участника, Рамиля Чиженок
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Попадая в атмосферу театра, всегда теряешься в пространстве. Красивые платья дам ушедших веков, костюмы

мужчин, музыка тех времён, необыкновенные декорации – всё это для меня и есть храм искусства. И я не могла даже

представить, что могу к этому прикоснуться. В проект я вошла, когда ребята вовсю репетировали сцены из Островского

(ушла девочка). Я не верила, что смогу сыграть. Я очень волновалась. Перед нами играли ребята так здоров, как в

настоящем театре. Каждая команда показывала своего Островского. Наши репетиции, комментарии и вопросы Ильи

Сергеевича, подготовка к выступлению, ставшая уже крылатой фраза «Перемена», само выступление перед таким

высоким жюри – всё это навсегда останется в моей памяти. Я благодарна своему руководителю, который поверил в

меня, ребятам, которые помогли мне, когда я очень нуждалась в поддержке. И, конечно, я благодарна организаторам и

ТЕАТРУ, которые впустили меня в врата актёрского мастерства. Я искренне желаю всем успеха!

Варя Жеребцова (Агния) - команда «Ярилины дети», г.Москва, ГБОУ Школа 2114

Идея сделать классику живой, понятной ребятам, дать им возможность пройти путь от прочтения через репетиции

к игре на сцене очень интересная, нужная современным ребятам. Этот проект не только предоставляет возможность

глубже осмыслить творчество А.Н. Островского (что очень, безусловно, важно), но и позволяет ребятам раскрыться,

проявить себя, по-другому относиться к работе. За время работы в проекте они повзрослели (9 класс), научились

работать в команде, где от одного зависит успех всех, научились преодолевать многое. У нас от первоначального

состава осталось три человека, ребята помогали друг другу, играли друг на друга и друг для друга.
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Им очень помогли вебинары и консультации Ильи Сергеевича, к которому они относятся с уважением, потому что

он всегда, когда договаривались о встрече, работал с ними, искренне желая помочь, и столько, сколько это было

нужно. Они оценили, что взрослые, занятые люди уделяют им много времени, работают с ними, помогают им

раскрыться. Они почувствовали дух ТОВАРИЩЕСТВА. Театр – это встреча с праздником. И проект подарил им

праздник: это и сцена музея Бахрушина, и финальный спектакль всех организаторов проекта. Искреннюю

благодарность выражают и родители, учителя: ребята получили гран-при на школьном фестивале искусств «Звёзды

и звёздочки» и выступили на празднике мам. Спасибо организаторам проекта за искренне отношение к детям, за

любовь к русскому театру!

Г.Н. Гордиенко, руководитель команды «Ярилины дети», г. Москва, ГБОУ Школа 2114.

9 ноября.

В этот день состоялось, Наверное, самое важное и главное событие всего конкурса - показ отрывка. Огромное

Спасибо детскому центру творчества Вахитовского района и Резеде Рифгатовне за яркую и теплу сцену! У всей

нашей большой команды "ЕрашОк" все прошло отлично

При выборе произведения мы познакомились с разными пьесами Островского, таким образом мы познакомились с

драматическими произведениями и поставили спектакль этого жанра.

Вадим Сюлюкин, участник
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11 ноября.

Прошло Награждение на сцене ДК "Химиков"

Наша команда заняла второе место. После мы смотрели спектакль "Жестокий Водевиль", который нам очень

понравился

Отдельное спасибо Марине Михайловне Добровольской, которая являлась нашим куратором и путеводителем.

Спасибо организаторам конкурса за хорошую идею.

Богдан Гордеев, участник

В Казани 11 ноября 2019 года на сцене ДК Химиков состоялось награждение всероссийского конкурса "Театральная

хрестомаятия по литературе А.Н. Островского и загадка русской души".

Одна из групп нашего коллектива театра сатиры и юмора "ЕрашОк" представляла отрывок по пьесе Островского

"Воспитанница"

При выборе произведения мы познакомились с разными пьесами Островского, таким образом мы познакомились с

драматическими произведениями и поставили спектакль этого жанра.

Отдельное спасибо Марине Михайловне Добровольской, которая являлась нашим куратором и путеводителем.

Спасибо организаторам конкурса за хорошую идею.

Эвелина Долгая, участница
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Вот и завершилось наше участие во Всероссийском конкурсе "Театральная хрестоматия по литературе". Коллектиау

вручили два диплома " Лучшая женская роль"- Семеновой Елизавете ," Лучшая работа педагога". Поздравляем ребят:

Бочкину Ксению, Семенову Елизавету, Савцову Валерию, Саркисяна Давида, Куриленко Кирилла, Грачева Илью.

Молодцы дети, большие молодцы! Прекрасно вписались в свои роли!!!

Побольше таких мероприятий и конкурсов, чтобы всё больше приблизить их к прекрасному. Спасибо организаторам!

Лусине Иванян, родитель участника

Это первый сценический опыт наших детей! За плечами многодневные репетиции! Много сил и старания вложено в

выступление! Скрещенные пальчики на руках во время оглашения результатов невозможно забыть! Сложилась мощная

и очень дружная команда! И в единстве их СИЛА! Не удивлюсь, если теперь они замахнутся на Вильяма нашего

Шекспира

Дмитрий Грачев, родитель участника

19 ноября 2019 года в концертном зале имени Рюминой состоялся финал Всероссийского конкурса "Театральная

хрестоматия по литературе. А.Н. Островский и загадка русской души". Мы посмотрели хороший спектакль «Жестокий

водевиль».

Жюри конкурса - артисты Товарищества Артистов МХАТ. 16 ноября наша команда показала им отрывок из пьесы

«Лес» в современном прочтении. Буря эмоций, волнение, новые знакомства! Спасибо за такой замечательный Конкурс!

У нас много наград! Мы с девочками были настоящими артистками!

Юля Иванов, участница
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7-8 ноября в Ульяновском Драматическом театре прошёл финал Всероссийского конкурса "Театральная хрестоматия

по литературе", участниками которого стали ученики 5-х и 9-х классов нашей школы в составе театрального

коллектива "Ульянка" под руководством Елены Петровны Вебер.

Чтобы попасть в финал ребята сняли на видео отрывок из произведения Островского "Снегурочка". Жюри оценили

его в 47/50. Пройдя отборочный этап, 7 ноября участники выступили на малой сцене Драматического театра и

почувствовали себя настоящими актёрами. Буря эмоций, новых впечатлений и немного волнения создавали

невероятную атмосферу.

На следующий день прошло мероприятие, на котором объявили результаты конкурса. Наши ученики, к сожалению,

не заняли призовых мест, но этот опыт бесценен. После подведения итогов товарищество артистов МХАТ показали

спектакль, в котором приняли участие и жюри конкурса.

9



Мы задали несколько вопросов участникам и руководителю коллектива.

Елена Петровна Вебер, учитель начальных классов и руководитель театральной группы "Ульянка":

"Литературное произведение создаётся человеком для человека. Оно является продуктом души писателя, основная

цель которого - помочь человеку стать счастливым, найти свое жизненное предназначение. Именно театральное

искусство и театральная деятельность помогают читателю понять и прочувствовать литературных героев, как

реальных людей. Помогают понять других людей и самого себя. Театральная постановка литературного

произведения пьесы - это многостороннее изучение произведения: текста, истории создания. Это изучение

человеческой души героев: характера, эмоций переменчивых чувств... Все это кропотливо изучалось участниками

проекта. Каждый участник буквально "вживался" в свою роль; учился взаимодействовать с партнёром на

театральной сцене. Ребята научились невербальным средствам общения и понимания друг друга. За несколько

месяцев ребята сдружились, научились сопереживанию, сочувствию, эмпатии. Не зря театрализация считается

эффективным приёмом осмысления литературного произведения. И ребята хорошо с этим справились. Мы

соприкоснулись с искусством и с теми, кто его создаёт: актёрами, режиссёрами, преподавателями МХАТа.

Неоднократно побывали в Ульяновском Драматическом театре не только на сцене, но и за кулисами. Это бесценный

жизненный опыт и сладостная работа души!"

Динара Файзуллова, ученица 9б класса:
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«Стать частью чего-то большего всегда интересно и волнительно. Этот конкурс дал возможность проверить себя и

свои силы в театральном искусстве.

При подготовке к выступлению главное справиться с волнением и стремиться к гармонии на сцене. Благодаря

репетициям я была уверена в нашей начинающей труппе, и всё прошло «на одном дыхании» Я получила прекрасный

опыт и незабываемые эмоции от участия в таком масштабном конкурсе."

Амина Мусина, ученица 9б класса:

"Участие в этом конкурсе подарило мне незабываемые эмоции. За кулисами я очень сильно волновалась, но выйдя на

сцену, я взяла себя в руки, и после первых слов выступать было намного легче. На сцене я хорошо прочувствовала

своего персонажа и постаралась выложиться полностью.Пожалуй, самой трудной частью постановки были хороводы,

но мы смогли их провести достаточно хорошо. Мне было легко играть своего персонажа,так как я посмотрела не мало

сказок, фильмов, снятых на произведение Островского "Снегурочка". Больше всего мне понравилось выступать на

сцене перед публикой и экспертами, ведь это незабываемый опыт. Большое спасибо Елене Петровне Вебер, благодаря

которой мы приняли участие в этом конкурсе."

Большое спасибо за возможность показать свои таланты хотим выразить организаторам конкурса, и отдельно

благодарим куратора, Алину Неваленову, за полезные советы и поддержку. Семь месяцев усердной работы позади, но

это не повод останавливаться. Теперь ребята заряжены на новые успехи и победы!

Диана Губедуллина, руководитель команды-участника
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Прошёл основной этап конкурса "Театральная хрестоматия по литературе". Мы получили возможность выступить на

сцене и посмотреть спектакль. Множество сильных, интересных, креативных команд, опытные, жизнерадостные, и

по-настоящему талантливые эксперты. Первый день запомнился мастер - классами, которые действительно

раскрепощают, делают смелее, избавляют от комплексов. Я без лишнего стеснения вышла на сцену и постаралась

максимально проявить себя, показать профессионалам своего дела на что способна. Во второй день артисты МХАТ

порадовали всех участников своим спектаклем по пьесе А. Н. Островского "Без вины виноватые". Спасибо всем, кто

принял участие в создании, развитии и осуществлении такого проекта. Хотелось бы пожелать каждому пробовать себя

в подобных вещах, знакомиться с интересными людьми и брать что-то от каждого из них для своего личностного

развития. Эти выходные я запомню надолго!

Ксения Миронова, участница

Все было отлично. Море эмоций и впечатлений! Отличный спектакль и хорошие актёры. Самое главное добрые люди!!!

Ангелина Онищенко, участница

Благодарю организаторов за возможность принять участие в конкурсе. К сожалению, наша команда не попала в

финал, но мы приняли участие в первых двух этапах конкурса и были приглашены на спектакль 19 ноября в

концертном зале имени Рюминой. Дети ушли окрылённые! Мы надеемся, что инициативы Культурного Круга будут

поддержаны, и мы сможем снова приять участие в подобном конкурсе. И на сей раз точно подготовимся лучше

сможем выступить в финале!

Мария Стрижёва, руководитель команды «Сокольники»

Мы на позитиве! Нам всё понравилось! Я немного забыл текст на выступлении – переволновался. Но потом я

вспомнил, и даже мне сказали, что выступил лучше, чем было на репетициях.

Смирнов Иван, участник
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Впечатления ребят от 
поездки в Москву

Полина Парой 
(«Последняя жертва» -
Глафира Фирсовна)

Москва - город 
контрастов. Это 
классические 
постройки, несущие в 
себе историю от 
первых московских 
князей. Это 
Замоскворечье, где во 
всем чувствуется эпоха 
Островского. Это 
сталинский ампир, 
переносящий, кажется, 
в такую недалекую, но 
уже чуждую нам, 
молодёжи, эпоху 

Советского Союза. Это, 
конечно, Moscow city, 
где блуждаешь будто в 
фантастической книге 
о будущем. Я очень 
рада, что всего за два 
дня мне удалось 
увидеть Москву в 
разных её образах. И 
всего за два дня 
получить 
колоссальную дозу 
культурного 
просвещения. Больше 
всего мне понравился 
спектакль в 
театральной 
мастерской Петра 
Фоменко "Чайка". 3 
часа прошли на одном 
дыхании. Особенно 
хочется

отметить 
оригинальную 
сценографию и 
атмосферу в зале, где 
я чувствовала себя 
очень комфортно.
В общем, Творческие 
выходные удались. 
Но ноги меня 
покинули, ибо 
расписание было 
очень плотным - все 
приходилось делать 
очень быстро и порой 
не хватало времени, 
чтобы осознать, 
прочувствовать, что 
происходит вокруг. 
Но, видимо, чтобы 
привыкнуть к 
московскому ритму, 
нужно там

родиться или всем 
сердцем полюбить 
этот контрастный, 
временами суровый, 
но принимающий 
каждого город.

Далил Щетинин
(«Последняя жертва» 
- Вадим Григорьевич 
Дульчин)
Москва  - суетной 
город, все куда-то  
бегут, торопятся - это 
удивило меня. Мы 
были не исключением, 
буквально за пару дней 
я понял всю сущность 
прямохождения, в 
хорошем смысле. За 
два дня накопилось 
много

впечатлений, но могу 
точно сказать, что 
больше всего мне 
понравился мастер-класс 
С. В. Шенталинского.  
Было действительно 
круто, потому что я 
почувствовал, как меня 
выдернули из зоны 
комфорта и заставили 
измениться, раскрыть 
какие-то неведомые мне 
возможности. Я думаю, 
что таким поездкам по 
теме (театральным, 
например) стоит уделять 
больше времени, а не 
прыгать с корабля на бал.  
В общем, всё было 
шикарно, я рад, что я 
побывал там.



Всеволод Субботин 
(«Последняя жертва» -
Лавр Миронович)

Поездка в Москву мне 
очень понравилась. 
Было множество 
событий, 
понравившихся мне: 
экскурсии, тренинг, 
спектакль в театре 
Фоменко. Особенно 
мне запомнился 
тренинг Сергея 
Шенталинского. 
Получил полезные 
навыки и хорошо 
провёл время. 
Здорово!

Дарья Скоробогатова 
(«Последняя жертва» -
Юлия Павловна)
Я никогда раньше не была 
в Москве и очень 
благодарна 
организатором за 
возможность посмотреть 
столицу! Программа была 
очень насыщенная, 
идеально 
спланированная и 
интересная.
Больше всего мне 
запомнился спектакль в 
"Мастерской Петра 
Фоменко", в котором 
играл один из моих 
любимых актеров -
Цыганов. Даже и не 
думала встретить своего 
кумира! 

Павел Круглов 
(«Последняя жертва» -
человек театра)
По Москве с Есениным
Москва его кабацкая,
Гулял по ней и я.
В гирлянды залихватские
Украшены дома.

Художники известные -
Рисунки на стекле:
Раскосые медведи
С цыганами на пне.

Москва его кипучая,
Что ж, - красная земля!
Зима слезится тучами -
Снега не намела.

Театры ходят по воду,
Выносят нам хлеба́.
И нету вроде повода,
А родина люба!

Павел Круглов 
(«Последняя жертва» -
человек театра)
По Москве с Есениным
Москва его кабацкая,
Гулял по ней и я.
В гирлянды залихватские
Украшены дома.

Художники известные -
Рисунки на стекле:
Раскосые медведи
С цыганами на пне.

Москва его кипучая,
Что ж, - красная земля!
Зима слезится тучами -
Снега не намела.

Театры ходят по воду,
Выносят нам хлеба́.
И нету вроде повода,
А родина люба!



Ульяна Липатова 
(«Последняя жертва» –
Ирина Лавровна)
Московский триптих
Моя Московская 
Молитва…
Я сплю на полке для 
вещей,
и мои мысли-паразиты 
что ни перрон, то все 
трудней.
Купе как съемная 
квартира,
и словно зеркало окно…
Мне без тебя не надо 
мира,
хоть этот мир мне - дом 
родной.
Я вновь кручусь на 
верхней полке
и умещаюсь. Как всегда.

…Мне проводница признавалась, 
что ненавидит поезда.
Моя душа - на боковушке. 
И в мыслях - сбой, и в сердце - сбой. 
Моя Московская Молитва:
я для тебя, к тебе, с тобой…

Чёрный квадрат. Сплошная бездна.
Мы в Третьяковке, что новей.
Мы рука об руку с тобою
танцуем к двери от дверей:
из Александровского сада
к бульварам, паркам и метро,
от мавзолея - к Третьяковке 
и от Кремля - к политбюро.
Из лета - в зимнюю прохладу,
и после супа - пироги.
От темноты - до озаренья.
От "я" - к столь сладостному "ты".
Чёрный квадрат. Остановились.
И больше нету ничего.
Ты тихо спросишь, что я вижу.
Я вижу там твоё лицо.

Здесь так красиво, словно в сказке!
Здесь нету скуки, нету войн,
здесь каждый свой, пусть каждый разный.
Но мне уже пора домой.
Здесь храмы, гумы, мавзолеи,
здесь театры, опера, балет -
здесь любят всех без исключенья.
Но я уже взяла билет.
Здесь краснощекий мальчик-Кремль 
с звездой во лбу, людьми внутри.
И как бы он прекрасен не был,
мне все равно пора идти.
И ты здесь есть.  И жизнь прекрасна, 
как липы летом на Тверской.
И так велик соблазн остаться...
... но мне уже пора домой



Проект создан с использованием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Некоммерческое партнёрство Содействие развитию культуры и искусства 
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Приезд осуществлен на средства от благотворительного спектакля 
сыгранного ПТК «Товарищество артистов МХАТ»
В городе Ульяновске при поддержке и на сцене Ульяновского 
драматического театра им. И.А. Гончарова


