"Бедность не порок" на сцене ДК "Горняк".
В канун уходящего 2016 года на сцене Дворца Культуры г. Оленегорска состоялся выездной
спектакль Мурманского областного драматического театра. Ставили спектакль по пьесе А.Н. Островского
"Бедность не порок". Основой сюжета этой пьесы стала история любви бедного приказчика Мити и
Любови Торцовой, дочери его богатого хозяина. Их любовь наивна, полна душевности, искренности,
нежности. Все происходящие события вплетены в быт и нравы купеческого дома.
Пьесы Островского, и "Бедность не порок"
не исключение, не теряют своей
актуальности.
Старшеклассники МОУ СОШ № 22 на
несколько
часов
приобщились
к
театральному искусству и познакомились
с
этим
необыкновенно
ярким
и
интересным спектаклем.
Мне стало
интересно мнение ребят и я
взяла
интервью у некоторых из них. Вот что они
говорят: Антон Маляревич: "Спектакль
по пьесе А.Н. Островского "Бедность не
порок" наполнен искренностью и добрым
юмором. Мне очень понравился яркий и незамысловатый сюжет. Колядки, шутки-прибаутки, песни,
обряды – это то, что необходимо нам сейчас в нашей жизни. В спектакле много поют, причем, народные
русские песни, которые согревают и
наполняют счастьем сердце. Герои пьесы
проживают на сцене настоящую жизнь
– со всеми переживаниями, печалями и
радостями. Актеры виртуозно играли на
сцене. Казалось, они готовы передать
зрителям частичку души и поделиться
счастьем, пожелать здоровья и добра.
Мне очень понравилась эта пьеса!".
Виталий Астафьев: "Я получил
массу положительных эмоций. Эта пьеса
понравилась не только мне, но и моим
друзьям, с которыми я был на спектакле.
Игра актеров была на высшем уровне.
Смотреть на них было одно удовольствие. В пьесе поднимается множество проблем, например,
проблема любви. В спектакле были показаны переживания и чувства, которые испытывали герои. Пьеса
интересная, интригующая, с долей сатиры. Я не часто бываю на спектаклях, но этот я посоветовал бы
посмотреть людям разных возрастов".
Юлия Горбачева: "Посетив Дворец Культуры "Горняк", посмотрев спектакль, я осталась под
впечатлением. Мне понравилась игра актёров, выступающих на сцене, они будто жили на сцене, каждый
своей ролью. Я с уверенностью могу сказать, что после просмотра пьесы никто не остался
равнодушным. На спектакле я испытала множество эмоций: от весёлого смеха до сострадающих слёз.
Всё представление я была в напряжении и ждала, что же будет дальше. Эта комедия действительно
заставляет зрителя переживать, не давая отвлечься ни на минуту. Я осталась довольна просмотром
пьесы".
Алексей Семидоцкий: "Я не часто посещаю различные театральные представления и поэтому
был очень рад возможности посмотреть спектакль по мотивам пьесы А.Н.Островского "Бедность не

порок". Почему-то я изначально ожидал увидеть необыкновенную постановку с блестящей игрой
актеров. Игра актеров не оставляла зрителей равнодушными. В ткань пьесы вплетены различные
колядки, песни, обряды, придающие последней некую реалистичность".
Алена
Чудинова:
"Мне
кажется, что я влюбилась в каждого
актера, игравшего
на сцене. Их
театральное мастерство запомнится
надолго. Больше всех мне понравился
актер, сыгравший
дядю семейства
Торцовых, Любима Карпыча. Он стал
моим фаворитом. Как виртуозно были
им переданы все переживания одного из
центральных персонажей пьесы, вся
его боль.
После спектакля нам повезло и
мы сфотографировались с труппой
Мурманского
областного
драматического театра. Со всеми
актерами. Это здорово!"
От имени всех ребят, побывавших
на спектакле, хочу поблагодарить
нашего классного руководителя, учителя
русского языка и литературы Корнееву
Н.Ю. за то, что она не устает приобщать
нас к миру прекрасного.
Домбровская Дарья,
учащаяся 11 класса
МОУ СОШ № 22

