
Искусство звучащего слова 

31 октября участники медиацентра Северодвинской гимназии № 14 и актеры театра-
студии "Ключ" побывали на городском семинаре «Искусство звучащего слова» в Детско-
юношеском центре. 

Там, в рамках семинара, для ребят и педагогов были проведены театральные мастер-
классы, где с большим успехом выступили Елена Юрьевна Раменская и Егор Шитиков на 
тему: «Работа с литературным материалом: творческое выступление». Их совместное 
прочтение рассказа Михаила Зощенко «Сила таланта» вызвало восторг у зрителей. 

 

Руководители гимназических кружков и студий приняли участие в муниципальном этапе 
областного конкурса чтецов «И Севера хрустальная душа» в номинации «На сцене – 
Учитель». Строгое и компетентное жюри под председательством педагога-режиссёра из г. 
Жуковска отметило работы наших педагогов: Раменская Е.Ю. – диплом II степени, 
Венгерович М.И. – диплом III степени. 

В это время студийцы сами выбирали, чем им заняться: посмотреть фильм о блокадном 
Ленинграде в музее ДЮЦа или посетить чаепитие, организованное ребятами из штаба. И 
то, и другое подарило много совершенно разных, но очень ярких эмоций. 

Затем, чтобы своими глазами увидеть, как теория применяется на практике, студийцы 
отправились на малую сцену городского драматического театра. Здесь, в рамках 
областной лаборатории «Открытая школа театрального мастерства», смотрели спектакль 



«Чтоб не было забыто, что было на войне». Спектакль был поставлен и сыгран двумя 
ведущими актрисами городского драматического театра Анной Венгерович и Юлией 
Корельской, выпускницами нашей гимназии и театра-студии «Ключ», чем мы особенно 
гордимся. 

Оказалось, что малая сцена даже душевнее большой, ведь видишь актера вблизи, на 
уровне своих глаз, а не над собой - на сцене. Спектакль отражал одну из самых 
злободневных проблем - предание забвению событий Великой Отечественной войны. 
Сюжет повествовал о судьбах двух женщин, живших в годы войны. Между ними был 
виден явный контраст, что помогало зрителю осознать, какое горе принесла война 
многим людям, ведь устами двух женщин говорила целая нация. Постановка очень 
растрогала каждого в аудитории, люди выходили из театра со слезами на глазах, потому 
что все это было в жизни нашей страны и в жизни наших родных... Сходите в театр - не 
пожалеете! 

Якупова Полина 

 


