искру гражданской страсти и непримиримости к тому, что является злом или потворствует злу

Цель проекта: популяризация русского языка и
литературы,
сохранение
исторической
памяти,
содействие преодолению дискретного мышления,
свойственного современной молодёжи, содействие
преемственности поколений, достижение качественно
нового уровня изучения и преподавания русского языка
и литературы в современной школе.
Задачи проекта: разработка и апробации новых
форм и технологий урочной и внеурочной
деятельности школьников, направленных на
преодоление последствий клипового мышления
среди
современной
молодёжи
средствами
театральной культуры, отработка новых моделей
социокультурного взаимодействия образовательных
организаций и учреждений культуры.

Сегодня в проект входят два спектакля по
прозаическому и поэтическому материалу
«серебряного века русской культуры».

«Незнакомый господин Чехов» по
произведениям А.П. Чехова
и «Чётки судьбы» по произведениям
А.А. Ахматовой.

Основная часть данной презентации
посвящена спектаклю «Незнакомый
господин Чехов», который в рамках
культурно-образовательного проекта
«Театр, музыка и живопись как
форма познания мира» был
представлен в городах Уфа, Казань и
Москва 18,20 и 24 апреля 2017г.

В рамках данного проекта состоялись
следующие мероприятия:
1. Показ спектакля «Незнакомый господин
Чехов», созданного силами профессиональных
артистов и режиссёров Товарищества
артистов МХАТ;
2. Дискуссия после просмотра спектакля со
школьниками, педагогами и молодёжью;
3. Эссе - письменная работа школьников
(сочинение) в свободной форме по итогам
проекта.

Знаете ли вы А.П. Чехова, творчество которого
тонкой незримой нитью соединяет золотой и
серебряный век русской культуры? Кто он – этот
господин? Желчный циник, высмеивающий
человеческие
пороки?
Глубокий
психолог,
исследующий глубины человеческой души? Или
высокий романтик, мечтающий о прекрасном
будущем России, с трепетом и надеждой
вглядывающийся в грядущее? Во всех этих
вопросах нам хотелось бы разобраться вместе с
Вами, дорогие читатели и зрители. А также
проследить историческую взаимозависимость
развития литературной мысли от «золотого» до
«серебряного» века русской культуры. В спектакле
звучит живая музыка и романсы, погружающие в
атмосферу салона начала прошлого века, а
исполнение отрывков из произведений А.П. Чехова
сочетается с рассказом о нем самом.

Многомесячный период
подготовки включал в себя:
1. Изучение особенности
сегодняшнего состояния науки об
А.П. Чехове.
2. Написание литературной
основы проекта.
3. Репетиции и создание
художественного оформления
спектакля «Незнакомый
господин Чехов».

4. Взаимодействие со школами,
общественными организациями и
управлениями образования на
местах для привлечения к
проекту целевой аудитории.

• В основу спектакля положена сценическая дискуссия о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова. Персонажи,
которых исполняют актеры в своей полемике доходят до дуэли, отстаивая истинные мотивы творчества писателя.
Подобная сюжетная линия позволяет погрузить зрителя во времена литературных салонов и проследить
движение литературной мысли от «века золотого» до «серебряного», тем самым создав условия историчности и
целостности в представлениях учеников. При создании сценария использованы документальные материалы –
воспоминания В.А. Гиляровского, А.И. Куприна, А.М. Горького, В.И. Немировича-Данченко, К.С. Станиславского,
О.Л. Книппер-Чеховой, а также ближайших родственников А.П. Чехова - сестры Марии и брата Александра
Чеховых. Материалы дискуссии западников и славянофилов взяты из газетных изданий начала прошлого ХХ века.

Как мы искали истину.

Тема - это то, о чём
произведение.
Творчество Чехова изобилует огромным количеством тем и сюжетов. Малая
форма, такая как повести и рассказы, позволила А.П. Чехову охватить
огромное пространство человеческого бытия. Однако хитрость его рассказов
в том, что он не отвечает на вопросы своих современников, а умело задает
их, в особой, свойственной только ему манере, разговаривает с читателем доверительно, интимно, дружески и вместе с тем иронично.
Он не учит, как жить, он задает вопросы, на которые нельзя не ответить.
Вопросы вечные, без которых наша жизнь теряет свой глубинный смысл.

Идея спектакля
или что мы хотим
сказать зрителю.

Патриотизм и любовь к своей
Родине является основной идеей
проекта и решается нами через
зарождение в молодой публике
глубокого уважения, гордости и
любви к нашим национальным
ценностям
к
искусству,
литературе, театру и живописи,
играющим
объединяющую
и
формирующую роль в сознании
граждан
нашей
великой
многонациональной страны.

Атмосфера как
психологическое
пространство истины.

• Атмосфера должна пробудить интерес
подростков к обсуждаемым темам. Наша
задача - создать посредством игры такую
психологическую атмосферу, при которой
зритель будет втянут в дискуссию
персонажей. Это станет объединяющим
моментом проекта, позволяющим в процессе
спектакля построить единую логическую
цепь событий, закрепив сознание публики
чувственными
переживаниями
и
впечатлениями.
Такая
форма
подачи
материала позволит преодолеть привычку к
клиповому
мышлению
(поверхностному
восприятию визуальных образов), побудит
смотрящего внимательно следить за
логикой событий, самому определить, кто из
героев прав, что непременно затронет
эстетическое и чувственное переживание
публики.

Сверхзадачей данного спектакля является задача
пробудить в учащихся неподдельный интерес к
творчеству Антона Павловича Чехова. Для этого
необходимо преодолеть стереотипный взгляд на
творчество автора, разбудить в зрителях чувственный
интерес и суметь донести парадоксальность чеховских
ситуаций, лежащих за пределом событийного ряда и
сюжетной линии.
Найти такой способ подачи материала, который бы
позволил зрителю услышать звучание и интонацию
великого чеховского языка с его почти как по нотам
написанными паузами, в которых и происходит основное
драматическое действие.
Удивительная чеховская мелодичность текста, его
образность, доведенная до символизма, требует от
режиссера сценического решения, позволяющего не
только видеть и понимать сюжетную линию, но и слышать
тот неповторимый аромат, без которого невозможно
передать внутренний скрытый смысл чеховского
рассказа.

Часть первая.
Дискуссия о жизни и творчестве А.П. Чехова

Рассказ А.П. Чехова
«Лошадиная фамилия»

От «золотого века» к «серебряному».
Дискуссия продолжается

Следующий
пример в дискуссии
об А.П. Чехове рассказ:
«Цветы запоздалые»

Пример 3 в дискуссии
- рассказ
«Скрипка Ротшильда»

Финал спектакля.
В г. Уфе
спектакль
посмотрело
700 зрителей.

Проект «Театр, музыка и живопись как
форма познания мира» в Казани.
Организаторы проекта в г. Казани и зрители

Приветственное слово перед началом проекта Председателя РООО «Ассоциации
учителей литературы и русского языка» Республика Татарстан Л.Л. Курамшиной
ДК «Химиков» город Казань.

Звучат арии и романсы в «живом» исполнении

Музыкальное сопровождение проекта и зал перед началом….
В Казани спектакль посмотрело 467 человек.

Представление проекта в г. Москве

Сбор зрителей перед
началом проекта в г. Москве

Фрагменты из спектакля: эпизод
«Лошадиная фамилия»

Фрагменты из спектакля:
эпизод «Золотой век»

Фрагменты из спектакля: эпизод
«Цветы запоздалые»

Фрагменты из спектакля: эпизод
«Скрипка Ротшильда»

Финал спектакля.
В г. Москве
спектакль
посмотрело
392 человека
школьников и
учителей.

• В каждом из городов после
просмотра спектакля состоялись
обсуждения – дискуссии, в которых
приняли участие все зрители проекта.
• Для обсуждения были предложены
вопросы.
• Победитель в каждом из городов,
ответивший на наибольшее число
вопросов, был награждён памятным
подарком.
• Школьниками написаны сочинения их впечатлениях о спектакле
«Незнакомый господин Чехов».

Обсуждение проекта в г. Уфе

Конкурс на знание биографии Чехова

Обсуждение – дискуссия в г. Уфе
Большой интерес вызвал проект у
присутствовавших на нём студентов, в том числе и
иностранных студентов из Китая и Казахстана.

Обсуждение – дискуссия в г. Уфе
Спектакль «Незнакомый господин Чехов», представленный 18.04.2017г. в г. Уфе в рамках
проекта «Театр, музыка и живопись как форма познания мира» Некоммерческим партнерством
содействия развитию культуры и искусства «Культурный круг», стал настоящим событием и для
старшеклассников, и для их педагогов. Польза этого проекта и для ребят, и для нас , учителей, несомненна. Во-первых, он способствует развитию читательского интереса: школьники увидели на
сцене не только знакомых героев Чехова, которые им известны по урокам литературы («Лошадиная
фамилия»), но и тех героев, о которых захотели узнать больше, так как некоторые рассказы писателя,
показанные на сцене, не включены в школьную программу («Скрипка Ротшильда», «Цветы
запоздалые»).
Во-вторых, у школьников была уникальная возможность увидеть героев русской
классической литературы глазами авторов проекта и сравнить со своими образами. Еще одно
достоинство проекта в том, что зрители соприкоснулись с современным театральным искусством:
профессионализм актеров и живая классическая музыка словно соединили два разных временных
отрезка в одно целое, сфокусировав внимание публики на важных философских вопросах,
касающихся человеческого бытия.
Кроме того, ребятам было дано творческое задание: в письменной форме поделиться
своими впечатлениями о спектакле, рассказать о том, как они поняли замысел
создателей спектакля, и выразить свое мнение о творчестве А. П. Чехова.

Оксана Шарафутдинова –
педагог по русскому языку и литературе.

Мнение школьников. Отрывки из сочинений г. Уфа.
• Гранатова Татьяна ученица 11“Б” класса, Гимназия №115
«Если раньше я воспринимала Антона Павловича как автора юмористических рассказов, очень
напоминающих анекдоты, то после просмотра спектакля я поняла, что Чехов-писатель очень переживает
за каждого человека. Невозможно прожить жизнь, не совершив ни одной ошибки. Ошибались и
чеховские герои: Маруся не сразу призналась в своей любви к доктору, она чего-то ждала, а Топорков
жил, не подозревая о том, что его по-настоящему любят; Яков все время бранился со своей женой, не
доверял никому, всегда был недоволен, но слишком поздно осознал, что нельзя жить в ненависти и
грубости, поэтому и подарил свою скрипку еврею, которого раньше презирал. Все эти герои лишены
целостности, возможно, поэтому и Марусю играли две актрисы, подчеркивая ее нерешительность,
несобранность. После спектакля мне не сразу захотелось говорить, наверное, потому что впечатление от
увиденного было очень сильным. Захотелось перечитать рассказы Чехова, чтобы лучше познакомиться с
автором. Спасибо Вам, организаторы проекта и творческая группа, за возможность лучше узнать
великого русского классика».
• Белякова Елена ученица 9 “А” класса, школа №98
«Из произведений, показанных в спектакле, мне запомнилась “Скрипка Ротшильда”. Вы жалели когданибудь о произошедшем? О не сказанном или не сделанном. Тогда этот рассказ точно для вас. В нём
собраны переживания человека о том, что за 50 лет совместной жизни с женой, она не услышала от него
ни одного ласкового слова. Жаль, что понял это Яков слишком поздно, когда Марфа была уже при
смерти. Почему, чтобы понять что-то, надо пройти такой большой путь - путь, длиною в жизнь?
Наверное, когда-нибудь я найду ответ на этот вопрос, мучающий меня после просмотра “Скрипки
Ротшильда”.

Мнение школьников. Отрывки из сочинений г. Уфа
Козлова Дарья ученица 9“В” класса, Лицей № 21
«Почему «Незнакомый господин Чехов»? Обычно школьники знакомятся с этим автором как с писателем –
юмористом, позже мы читаем уже его серьезные произведения: «О любви», «Ионыч». И, наконец, знаменитый
«Вишнёвый сад». А здесь мы увидели постановку одного известного его рассказа «Лошадиная фамилия» и
двух неизвестных. Это «Скрипка Ротшильда» и «Цветы запоздалые». Интересно было то, что кроме самих
рассказов, нам показали ещё и личность самого автора. Он очень неоднозначен: и искромётный писатель юморист, и грустный наблюдатель, и замечательный психолог, исследующий глубины человеческой души.
Мы не так часто имеем возможность погрузиться в атмосферу классической литературы, музыки, поэзии. В
нашем современном мире всё происходит слишком быстро и даже стремительно. Поэтому я считаю просмотр
данного спектакля «глотком свежего воздуха».
Михайлова Елизавета ученица 10 “А” класса, МБОУ Лицей №52
«Недавно мне представилась возможность посетить спектакль Товарищества Артистов МХАТ и НП “Культурный
Круг” под названием “Незнакомы господин Чехов”. Эта акция - удивительное явление для современного мира.
Актёры ездят по городам со спектаклями, чтобы открыть молодёжи новые грани творчества Антона Павловича
Чехова. Это - трудное и нужное дело, ведь сейчас подросткам легче “зависать в интернете”, чем быть
причастными к культуре. Постановка пришлась мне по душе. Актёры великолепно исполняли свои роли,
перевоплощались. Меня поразила чёткая, правильная, красивая речь. Хотелось слушать их бесконечно.»

Обсуждение проекта в г. Казани.

Обсуждение спектакля «Незнакомый господин Чехов г. Казань
• Отзывы учителей г. Казани:
• «Спектакль «Незнакомый господин Чехов» интересный, красивый, динамичный.
Всё в спектакле было до тонкости продумано: и пространство, и свет, и музыка…
Чем дольше смотришь спектакль, тем больше влюбляешься в актерский ансамбль,
слышишь бережное отношение к слову, ощущаешь любовь актеров к русской
классической литературе. Видишь актерские находки, выраженные в интонациях,
жестах, которые вызывают в зале не только смех, но и чувство сопереживания
происходящему»
• «Спектакль смотрится на одном дыхании, а главное – заставляет думать.»
• «Сценография, костюмы - все созвучно времени, музыкальные моменты
подобраны грамотно, исполнены талантливо.»
• «Актеры все очень хороши. Играют – как живут: талантливо, радостно, легко…
Кажется, что и сами актёры получают удовольствие от спектакля.»
• «Всё было и радостно, и красиво, и трогательно, и празднично.»
• «Отдельное спасибо организаторам проекта за то, что для школьников, учителей и
библиотекарей участие в проекте было совершенно бесплатным.»
• «Чудесный проект! Мы очень рады, что нам посчастливилось поучаствовать в нём,
отозваться на него всем сердцем, с благоговением прикоснуться к великому чуду,
имя которому – театр. Выражаем надежду на то, что проект будет иметь
продолжение и станет ежегодным.»
• Отзывы педагогов о спектакле собраны Курамшиной Людмилой Леонидовной

Мнение о спектакле школьников г. Казани. Отрывки из сочинений
• Ермолаева Карина ученица 10 «А» класса гимназия № 125
• Эссе. Свет.
Один за одним люди заходили в зал и, шаркая ногами, садились на свои места, чтобы уставиться на сцену. На сцене лишь тень
от кулис. Тень, расползшаяся в темноту. В темноту, поглощающую свет. А что есть темнота? Всего лишь отсутствие света. Но не
стоит переживать, совсем скоро невидимый зрителям паук-осветитель потянет за бегунок, и прожектора осветят эту тёмную
сцену. Интереснее не сцена, которую осветят прожектора, а актёры, которые выйдут к нам из тьмы кулис, как из ниоткуда, и
тотчас же попадут под немигающий электрический свет. Никто из них не зажмурится. Ни один не моргнёт. Для них стоять под
светом так же естественно, как есть и спать.
Мы берём в руки предметы и подносим к свету, чтобы увидеть, что внутри, а на актёров со всех сторон направлен свет. Ну что,
ты видишь что-нибудь на просвет? Что у них внутри? Что внутри у актёров? Слова ролей, порядок мизансцен, внутренний
монолог героя? Что там? А где же А. П. Чехов? Спектакль о нём, значит, и все действующие лица на сцене должны быть
пропитаны им… Но в этой освещённой комнате из трёх стен лишь персонажи спектакля, в костюмах, с реквизитом, сведённым
к нулю. Ничего лишнего. Сегодня зрителей ждёт уютный вечер наедине с писателем. Диалог тет-а-тет.
Он, видно, запаздывает. Ну, посмотри, не прячется ли он в складках задников и кулис? Я чувствую, что он здесь. Я знаю, что его
не может не быть. Здесь решается важная проблема, герой не может вспомнить Овсова. Да, того самого, с лошадиной
фамилией. Девушка влюбилась во врача. Кажется, это из рассказа «Цветы запоздалые». А что же автор? Неужели он не
поможет? Как он может спокойно наблюдать за тем, как его герои страдают, радуются, осознают своё одиночество? Есть ли у
него сердце? Он же хладнокровно бросил своих персонажей, беззащитных под взглядом сотни глаз. Нет, нет, он не бросил, ты
забыл? Он уже здесь. Его миссия важнее, она незаметна и необходима сегодня.
Писатель занят. Он режиссирует спектакль. Он пишет рассказ. Именно сейчас его рассказ пишется на сцене, сплетённый из
оценок и реплик актёров. Думаешь, текст уже давно закончен, напечатан тысячами издательств и растиражирован? Всё верно.
Но сегодня и сейчас он рождается заново. Это он позволяет нам рассмотреть жесты и мимику в мельчайших деталях. Это он
умеет скрыть лишнее и акцентировать внимание на важных деталях. Это он показывает нам, что находится внутри
человеческой души.
Потому что он – свет.

Мнение о спектакле школьников г. Казани. Отрывки из сочинений
• Камиль Каримов ученик 10 «А» класса СОШ № 64
• «Актерам удалось показать силу чеховского таланта, заключающуюся в глубоком проникновении в мир человеческой души,
в особом тонком и трепетном лиризме, в духовном надрыве, который часто облекался в особую музыкальность театральной
постановки, когда музыкальный мотив начинал приобретать особую силу. С этой целью, с моей точки зрения, в канву
театрального повествования так остро и отчетливо вплетались звуки рояля, скрипки, русской песни и русского романса…
И это создавало некий особый надрывный флёр чувственного диалога писателя с человеческой душой не только героев
чеховских произведений, но и со зрителями, за что особое спасибо актерскому ансамблю «Товарищества МХАТ».
Спасибо и за то, что спектакль помог мне взглянуть А.П. Чехова по-новому. С удивлением для себя я обнаружил, что я для меня
он действительно вдруг оказался незнакомым, несмотря на то, что многие произведения писателя были мной прочитаны.
Посмотрев спектакль, я понял, что главным в творчестве А.П. Чехова была любовь к людям, что верой и мировоззрением
писателя являлось уважение к человеку. Но по-прежнему неразгаданной тайной для меня осталась и остаётся тайна рождения
таланта. Я рад, что благодаря актерам «Товарищества МХАТ», я смог прикоснуться к этой тайне…»

• Сергеев Родион ученик 5 класса СОШ №64
• Так случилось, что я ни разу не был в театре, и моё первое знакомство с театром произошло на спектакле
«Незнакомый господин Чехов» Товарищества Артистов МХАТ. Для меня это знакомство стало настоящим
откровением. Мне понравилось всё: артисты, костюмы, музыка, даже декорации, которых практически не было.
Было показано три произведения Чехова, из которых мне известна только «Лошадиная фамилия». Но это не имело
значения, я смотрел спектакль на одном дыхании. Мне так всё понравилось, что не хотелось уходить. Теперь у меня
появилось желание прочитать другие рассказы Чехова.
Я узнал, что театр – это здорово! Хочу стать настоящим театралом!

Обсуждение - дискуссия после показа
спектакля в г. Москве. Вопросы и ответы

Обсуждение спектакля
в г. Москве

Обсуждение-дискуссия г. Москва
Этот проект, безусловно, особый и заслуживает внимания. Он сделан талантливо и профессионально, обладает
огромной методической ценностью, мгновенным эмоциональным эффектом и отстроченным образовательным потенциалом –
пробуждая чувства в зрителе, он побуждает его читать и перечитывать литературный текст. Уникальность проекта заключается
прежде всего в том, что он позволяет, используя принципиально иной образовательный ресурс – театральный спектакльдиалог, привлечь внимание школьников к классической литературе, трудной для современного молодого человека и к личности
автора, к периодам золотого и серебряного века русской литературы и культуры, где центральной фигурой, контрапунктом
смыслов и связующим звеном будет имя Антона Павловича Чехова или Анны Андреевны Ахматовой… Так, в спектакле
«Незнакомый господин Чехов» авторам проекта удалось, обнажив сложную ткань художественного языка, образности,
философии автора, через эмоционально-чувственное восприятие приблизить сложный по мировоззрению текст к сознанию
современного школьника, заставить его испытать потрясение и задуматься над вопросами человеческой жизни. Синтетическое
воплощение литературного текста, создаваемое с помощью живописи, музыки, психологизма актерской игры, апеллирует к
сопереживанию, сочувствию, и лишь затем в сознании зрителя запускается механизм рефлексии, возникает желание вновь
обратиться к прозе, чтобы попытаться ответить на вопросы, заданные спектаклем. Острые эмоции актеров, воплощающих мысль
автора, передаются зрителю, проявляют в чеховской прозе ту жизнь, которую не всегда может усмотреть в ней
неподготовленный юный читатель, и ребята учатся глубокому проживанию внутренней человеческой жизни.
Все зрители и участники проекта: учителя и ученики московских школ – горячо поддерживают проект «Театр, музыка и
живопись как форма познания мира», желают ему развития и готовы к дальнейшему сотрудничеству. Мы можем совместно
разрабатывать концепции таких проектов-спектаклей, участвовать в их просмотре и обсуждении, формировать нового
театрального зрителя, критика, его вкус и понимание сущности и предназначения искусства. Но главное – проект дает
возможность воздействовать на самое тонкое и сложное – душу ребенка, учить его правде, добру, состраданию и любви
к родной культуре.
Педагог по русскому языку и литературе, председатель МО АССУЛ Оксана Анатольевна Ганабова.

Обсуждение – дискуссия г. Москва
Очень люблю Чехова. По разным причинам. Одна из них – как это ни странно – видимо, наследственная: мама моя,
1923 года рождения, рассказывала, как их отец, железнодорожник, когда приходил домой с работы (а жили они в Москве, в
Дорогомилове, недалеко от Киевского вокзала), собирал детей (у них было 7 дочек и один сын) и читал им вслух рассказы
Антона Павловича Чехова, и все смеялись…
Вторая причина связана с тем, что я, родившаяся в Москве, на Арбате, и влюблённая до сих пор в свою малую родину, очень
уважаю людей, которые любят мой город. А Чехов, который приехал юношей из Таганрога в Москву, говорил так: «Я ужасно
полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из неё. Я навсегда москвич».
Вот поэтому, когда появилась возможность посетить спектакль Товарищества артистов МХАТ "Незнакомый господин Чехов", да
ещё и совершенно бесплатно! – мы с удовольствием ею воспользовались. Нас было 55 студентов 1 и 2 курсов и 5
преподавателей педагогического колледжа «Арбат». Актёры были бесподобны, они тонко чувствовали не только великого
писателя и героев его рассказов, но и зрительный зал! Мне, например, очень понравились такие интерактивные связи,
«ниточки», как вот это – сижу и думаю: «Две актрисы играют Марусю в «Цветах запоздалых», почему? Но здорово как! Надо
будет у студентов своих спросить», – и вдруг артистки сами объясняют, как они поняли этот замысел прекрасного режиссёра
Петра Викторовича Гилёва… В инсценировке были затронуты такие страницы и биографии, и творчества А.П.Чехова, о которых
нам и сразу после спектакля, и по дороге домой, а потом ещё и на уроках в колледже хотелось говорить, вспоминать,
размышлять…
Проект, к которому нам удалось прикоснуться, называется "Театр, музыка, живопись как форма познания мира" – и этот
эмоциональный способ познания мира, человека и, главное, себя в наш слишком рациональный век важен чрезвычайно!

• Спасибо Вам, «Незнакомый господин Чехов»!
• Анна Владимировна Сенькина, преподаватель русского языка и литературы
• ГАОУ ВО МГПУ Институт СПО им. К.Д.Ушинского, заслуженный учитель РФ.

• Александра Суркова ученица 9 класса
• «Незнакомый господин Чехов»

Мнение школьников о спектакле г. Москва
Отрывки из сочинений

«Вы замечали, на сколько заштамповано мы мыслим? Оцениваем окружающих нас людей по напечатанной в паспорте
дате, отметке в трудовой книжке, бренду свисающей через плечо сумочки и сверкающих на запястье часов. Что уж говорить о
творцах, чьими современниками мы не являемся, но чьи судьбы всех сильно занимают. Вы спросите: «Что же нам остаётся, как
не судить о великих художниках по двум датам через дефис на чёрной мраморной плите и отзывам несколько раз
пересекавшихся с ними людей?» Действительно, задача не из лёгких. Но выход один, и он же единственный - искать все ответы
в творчестве. Именно этим и занялись режиссёр и замечательные актёры Товарищества артистов МХАТ в спектакле
«Незнакомый господин Чехов». Они постарались представить зрителю совершенно незнакомого им Антона Павловича через
призму его же произведений.
Все мы, включая великих художников и творцов, как Чехов, похожи хотя бы тем, что в нас заложена тяга к поиску ответов
на жизненно важные философские вопросы: кто мы? куда идём? что ищем? Однако течение жизни настолько витиевато и
непредсказуемо, что порой один единственный шаг на протяжении всего пути будет истинно правильным. Именно такой
случай описан Антоном Павловичем в рассказе «Скрипка Ротшильда»….
…Не пойму точно, отзыв ли это о чудесном, недавно увиденном мною спектакле или эссе на вольную тему, но я не могу
не отметить довольно неожиданный режиссёрский ход в постановке рассказа «Цветы запоздалые». Главную героиню там
одновременно играли две актрисы, что дало зрителю возможность глубже погрузиться не только в жизнь самой героини
Маруси, но и автора произведения. Я увидела проявление неоднозначности жизненной позиции героини в разделении между
двумя актрисами рациональной и чувствительной частей её сознания….
...Только искусство делает человека человеком» - с этой фразой можно согласиться, а можно и нет, но никто точно не
будет отрицать, что только искусство в многочисленных его проявлениях может предоставить нам возможность объективно
взглянуть на себя со стороны. Литература, живопись, музыка, театр, кинематограф - именно они как разновидности творчества
и культуры дарят нам не только эстетическое удовольствие, но и бесценные жизненные уроки…»

Мнение школьников о спектакле г. Москва. Отрывки из сочинений
• Баранова Мария 8 «Д» Романовская школа
«Когда мы пришли на спектакль Товарищества артистов МХАТ, он сразу меня поразил. Больше всего меня удивило произведение, о котором я не
когда не слышала, это « Цветы запоздалые». Я была в недоумении, когда поняла, что Маруся не рассказала о своих чувствах Топоркову. Но и
Топорков поступил отвратительно, попросив за нее 60 000 рублей. «Зачем так делать, если ты её не любишь?»- задаюсь я таким вопросом . Ну,
конечно, каждый имеет право на ошибку, но не на такую! Человек, который не любит, разбивает сердце человеку, который первый раз и в
последний осознал, что такое любовь…»

• Письмо “Незнакомому господину Чехову”
Кому: Антону Павловичу Чехову От кого: Георгия Синявского Педагогический колледж, г. Москва
Здравствуйте, Антон Павлович.
Как вам живётся? Не болеете ли? Надеюсь, у Вас всё хорошо.
У нас – тоже. Только скоро экзамены, и это печалит слегка. Погода за окном хорошая. Только холодно. Вроде весна, а всё равно холодно.
А недавно мы всей группой с преподавателем русского языка и литературы, Анной Владимировной, и классным руководителем, Александром
Львовичем, ходили на спектакль “Незнакомый господин Чехов”. Мне очень понравилось. Почему же Вы, Антон Павлович, нам не знакомы?
Мы Вас помним и Ваши произведения тоже! Хотя Вы не очень высоко ценили своё творчество и считали, что вас и ваши произведения очень скоро
забудут…
Ваши пьесы и рассказы до сих пор ставят во всех театрах мира. Также и в «синематографе» фильмы снимают по Вашим произведениям.
Очень много памятников в Вашу честь. Причём, и за пределами России тоже есть. Память о Вас жива и по сей день. Неправду говорят, что родина
своих деятелей забывает. Помнит. Очень хорошо помнит.
Ибо как Вас можно забыть, уважаемый Антон Павлович, когда Ваши труды читают и восхищаются ими, говоря, что они на все времена? Забыть Вас
– это преступление. Если про Пушкина говорят, что он «наше всё», то про Вас, господин Чехов, говорят (и это прозвучало в спектакле, который мы
смотрели), что Вы – наше прошлое, настоящее и будущее.
Почему же спектакль, о котором я Вам рассказываю, так называется? Сегодня Вы, господин Чехов, – и знакомы, и не знакомы нам. Я думаю, что мы
знаем лишь общеизвестные факты. А может быть, Вы имели в виду совсем другое в своих произведениях? Мы же трактуем их так, как было
принято. Да и о Вашей жизни мы тоже не знаем многих деталей. Пьеса о Вас даёт возможность взглянуть на это иначе…
Рассказы, которые были инсценированы замечательными актёрами, такие разные, но их объединяет, по-моему, мысль, что нужно быть
внимательнее к тем, кто рядом, добрее и справедливее. И если рассказ «Лошадиная фамилия», я уверен, очень хорошо знаком всем, кто был в
зрительном зале, то два других – «Цветы запоздалые» и «Скрипка Ротшильда» – стали для меня открытием! Я искренне благодарен, Антон
Павлович, за эти трогательные истории и за возможность познакомиться с Вами поближе!
• С уважением к Вам, Синявский Георгий.

В адрес проекта поступили благодарственные письма

Заключительное слово
Дорогие друзья!
Создатели культурно-образовательного проекта «Театр, музыка и живопись как форма познания мира» искренне
благодарят всех тех, кто помогал в продвижении этого проекта, и лично Министра правительства г. Москвы, Руководителя
Департамента образования г. Москвы Исаака Иосифовича Калину, Председателя координационного совета
Общероссийской Общественной Организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Людмилу Васильевну
Дудову, Ректора Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета Рамиля Назифовича Бахтизина,
Начальника Управления Образования Исполнительного комитета г. Казани Ильсура Гараевича Хадиуллина, Заместителя
Руководителя Департамента образования г. Москвы Игоря Сергеевича Павлова, Председателя Совета Московского Дома
Ветеранов Вячеслава Григорьевича Михайлова, а также Заместителя Председателя совета Московского Городского Совета
Ветеранов Расима Сулеймановича Акчурина.
Мы благодарны ребятам, которые написали письма – сочинения в адрес проекта. К сожалению, формат презентации не
может вместить всех ваших сочинений, но мы счастливы, что наша работа вызвала отклик в молодых душах. Мы выражаем
надежду, что данный проект принесёт пользу школьникам и педагогам при изучении и преподавании русской литературы.
Если наш проект заинтересовал Вас, то подробно о его продвижении вы сможете узнать на сайте Товарищества
артистов МХАТ» www.art-mhat.nethouse.ru При желании возможно организовать приезд данного проекта в любой город
России. Мы же не станем останавливаться на достигнутом, а будем и впредь создавать спектакли на темы школьной
программы в помощь общеобразовательной школе.
Пусть это будет нашим малым вкладом в повышение уровня образования и сохранение нашей национальный
культуры, поддерживающей ментальный код нашего народа.
• Презентацию подготовил Гилёв Пётр Викторович,
• Редактировала - Колесниченко Марина Дмитриевна,
• В презентации использованы фото-работы Алсу Мухамеджановой, Дарьи Леоновой и Александры Стрижевской.
• Все права на данный проект защищены и принадлежат НП Содействие развитию культуры и искусства «Культурный круг» и
Товариществу артистов МХАТ.
e-mail: kultklub@yandex.ru ; Тел. +7(903) 584 50 61

