
  

Да здравствует классика! 
 

Как хорошо, что есть театр!  

Он был и будет с нами вечно.  

Всегда готовый утверждать  

Все, что на свете человечно! 

 

 

          Как вы уже, наверное,  догадались, мой рассказ будет о театре. А именно, о поездке 

учеников нашей школы в Московский художественный  академический театр имени М.Горького. 

В один из выходных ноября мы отправились на спектакль «Отцы и дети», поставленный по 

одному из лучших романов великого русского классика Ивана Сергеевича Тургенева. Эта 

премьерная постановка театра  приурочена к 200-летию со дня рождения писателя. 

 Что касается меня, я  впервые была в этом театре. На меня большое впечатление произвело  

здание, в котором он находится. Темный фасад разделен на длинные горизонтальные полосы. 

Создается впечатление, что перед тобой огромный театральный занавес, величественный и 

массивный. Широкая лестница ведет с улицы к отодвинутым вглубь здания входам. Они манят 

зрителей войти в совершенно особый, чудесный мир. Когда попадаешь в зал, атмосфера классики 

возникает в интерьерах. Всё облицовано деревом. Очень красиво! 

 Но вернусь к постановке. Я пока не читала само произведение И.С.Тургенева «Отцы и 

дети», но спектакль мне очень понравился, как и многим ребятам. Есть вещи, которые остаются 

актуальными во все времена. Например, разные взгляды на жизнь молодого и старшего 

поколения. Каждое новое поколение рождает свои принципы и течения, которые, по их мнению, 

должны изменить мир. Именно главный герой И.С. Тургенева - Евгений Базаров являлся 

представителем таких новых взглядов в 60-х годах  XIX века. А Кирсановы – «отцы», для которых 

он непонятен. Эти образы разных поколений прекрасно создали актеры театра. Мне кажется, этот 

спектакль стоит смотреть в любом возрасте, и «отцам», и «детям» есть чему поучиться друг у 

друга, прислушаться к доводам, постараться понять и проявить больше терпимости. 

 Очень понравились декорации спектакля. На сцене были воссозданы интерьеры дворянской 

усадьбы XIX века. Костюмы главных героев позволили нам окунуться в эпоху Тургенева.       

 Возвращаясь домой после спектакля, мы с ребятами делились своими впечатлениями. И 

многие захотели прочитать это произведение И.С.Тургенева.  Значит, наша поездка не была 

напрасной.  

 И я желаю всем иногда оставить на время свои повседневные заботы и отправиться в театр, 

чтобы на какое-то время оказаться в другом столетии или в другой стране… 
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