
Пушкин в Д Д Т

- Александра Сергеевича 
Пушкина - сыграл Михаил 
Жидков, ученик СШ №1.

- Поэт -  это человек осо
бенный, а я совершенно 
обыкновенный, и вжиться в 
роль Пушкина, понять его 
чувства, слова было трудно, - 
отметил Михаил после 
спектакля. - Репетировал в 
основном сам дома, рас
сматривал рисунки, картины, 
наброски, где изображен 
Пушкин: вот он пишет сти
хи, вот стоит, опершись о де
рево, мечтательно смотрит 
вдаль. Благодаря этому у 
меня сложился определен
ный образ, я попытался его 
воплотить.

Видеоряд был представ
лен отрывками из кино

11 февраля в Доме детского творчества 
им.Саши Ковалева давали мини-спектакль 
«Пушкин и декабристы». Актерский состав - 
участники литературной гостиной «В кругу 
друзей» Центральной детской библиотеки.

На сцене - старшекласс
ники из школы №1, в зале -  
зрители из школ №10, 12, 7, 
Североморского кадетско
го корпуса, педагоги и биб
лиотекари, родители уче
ников. Этот спектакль стал 
для актеров-одиннадцатик- 
лассников настоящим твор
ческим выпускным: впере
ди ЕГЭ, поступление в вузы, 
но встречи в библиотеке, 
репетиции и выступления 
ребята не забудут никогда.

Руководитель литератур
ной гостиной Клавдия Мазу- 
ряк поблагодарила педаго- 
га-организатора СШ №1 
Светлану Липинскую, при
нимавшую участие в созда
нии мини-спектакля. По
добные совместные со шко
лами мероприятия уже ста
ли визитной карточкой 
библиотечного кружка.

В этот раз тема «Пушкин 
и декабристы» была выне
сена на первый план, так как 
друзья по лицею оставили 
заметный след в творчестве 
поэта, повлияли на его ми
ровоззрение, стали героя
ми многих стихотворений, 
посланий.

Юные североморцы, пе
ревоплотившись в Чаадае
ва, Дельвига, Пущина, Кю
хельбекера, сыграли не
сколько сценок, прочли 
пушкинские строки. Д е
вушки представляли само
отверженных жен декабри
стов. Центральную фигуру

Юноши и девушки увлеченно декламировали пушкинские строки и 
комфортно себя чувствовали в костюмах XIX века.

фильмов «Дуэль на Черной 
речке», «Звезда пленитель
ного счастья», «Восстание 
декабристов 14 декабря 
1825 года», «Пророк». Таи
сия Липинская и Валерий 
Зверев исполнили песню 
«Любовь и разлука» (стихи 
Б.Ш.Окуджавы, музыка 
И.И.Шварца).

Директор Централизо
ванной библиотечной сис
темы Ольга Ефименко вру
чила сувениры и дипломы 
ребятам, верным литератур
ному кружку на протяже
нии нескольких лет.

- От души благодарю вас 
за все эти годы совместно
го творчества, в литератур
ной гостиной вас будет 
очень не хватать, - обрати
лась Ольга Анатольевна.

- На протяжении четырех 
лет эти ребята украшали 
нашу литературную гости
ную, сейчас мы ищем талан
ты, начиная с первого клас
са, - продолжила Клавдия 
Мазуряк. -  Рискнули в этом

Михаил Жидков 
в роли А.С.Пушкина.

учебном году провести 
Рубцовские чтения с на
чальной школой. Парал
лельно работаем со стар
шеклассниками. Следую
щая встреча будет приуро
чена к юбилею Владимира 
Маяковского. Это произой
дет в начале следующего 
учебного года. Тогда же, 
осенью, еще раз вернемся к 
Александру Сергеевичу 
Пушкину, мы задумали бал 
«Пушкин и его музы».
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