
 
Rēzeknes teātra “Joriks”  

izrāde “PuSHkins.Dzīvs”. 
 

2021. gada 16. aprīlī Rēzeknes 4. vidusskolas izglītojamie apmeklēja digitālo pasākumu 

Rēzeknes teātra “Joriks” izrādi “PuSHkins. Dzīvs”.  

Anti garlaicīgi par literatūru  

Režisors: Edvīns Klimanovs.   

Scenogrāfija: Jeļizaveta Sidorova. 

Lomās: Tatjana Suhiņina-Pecka, Larisa Beilo, Larisa Ščukina, Aivars Pecka, Genādijs 

Voronovs un Vladimirs Petrovs. 

Izrādes anotācijā teikts -  

“Mēs ļoti bieži nevaram saprast, kādēļ mums skolā māca to, kas, mūsuprāt, dzīvē 

nebūs vajadzīgs. Izrāde stāsta par parasto cilvēku un viņa neparastajām attiecībām ar Puškinu. 

Neizpratne, kāpēc ir jālasa un jāmācas par Puškinu. Problēmas mīlestībā, arī dēļ Puškina un 

galvenā varoņa naids pret rakstnieku, bet galu galā, no naida līdz mīlestībai ir viens solis. 

Galvenais varonis līdz kaula smadzenēm ienīst Puškinu, bet zina par viņu visu… 

 

Izglītojamie par izrādi: 

“Izrādi skatījāmies onlainā. Bija ļoti interesanti, jo izrāde stāsta par parasto cilvēku un 

viņa neparastajām attiecībām ar vienu no visu laiku izcilākajiem krievu autoriem Puškinu. No 

vienas puses galvenais varonis ļoti daudz zina par Puškinu, bet atrodas neizpratne, kāpēc ir 

jālasa un jāmācas par Puškinu. Viņu moka problēma, kādēļ skolā jāmācās to, kas, mūsuprāt, 

dzīvē nebūs vajadzīgs…  

Izrāde vēlreiz apliecināja to, ka Puškins dzīvs, mīlestības gars pret Puškina dzeju ir 

dzīvs, tiek iestudētas  teātra izrādes, skolēni mācās un zina viņa dzejoļus.” 

Aktieri ļoti labi notēloja savas lomas, izrāde bija ļoti emocionāla. Aktieri veiksmīgi 

tika galā ar savu uzdevumu tik sarežģītos apstākļos. 



Pēc izrādes noskatīšanās izglītojamie aizpildīja darba lapu, kurā atbildēja uz četriem 

jautājumiem. Darba lapas sagatavoja, izglītojamo viedokļus noskaidroja un apkopoja krievu 

valodas un literatūras skolotāja N. Romane. Šeit dažas atbildes -  

1. Нужен ли сегодня Пушкин? Можем ли мы сказать, что Пушкин жив? 

Каким образом присутствует Пушкин в вашей жизни? 

- Пушкин нужен нам. Пока мы его помним Пушкин жив. Пушкин присутствует в вашей 

жизни через книжки. (Даниил Егорушкин, 8 кл) 

- Я считаю, что А.С.Пушкин является лучшим поэтом всех времён и народов. Пушкин  

для меня  - знаменитый поэт, поэтому я считаю, что его творения нужны и будут жить 

ещё веками. Нам очень необходимо его творчество. (Никита Соколов, 7 класс). 

- Да, нужен !  Да, Пушкин  жив , только он жив стихами и книгами! 

Он присутствует в нашей жизни через книги, фильмы!  (Борис Ефимов, 8 класс). 

******************************************* 

2. Что вы думаете о главном герое? Каким человеком он был, по-вашему? Как 

вы относитесь к финалу пьесы? 

- К главному герою у меня положительные эмоции, только я не поняла. почему его в 

конце убили… (Екатерина Струпиша, 8 класс). 

- Главный герой – самый простой человек. На его месте может оказаться любой. 

Главный герой Миша – добрый, простой парень, который не желает никому зла.  

Финал пьесы был непредсказуемым. Смерь главного героя меня удивила, я не думал, 

что будет такая концовка. (Антон Латышонок). 

******************************************************* 

3. Какие фрагменты спектакля произвели на вас наибольшее впечатление? 

Почему? 

- Когда главный герой решил выучить 2 стихотворения Пушкина , потому что он же его 

не любил его и даже в каких- то моментах ненавидел!!!  (Дарья Шершнева, 8 класс). 

- Наибольшее впечатление на меня произвели сцены, которые заставили улыбаться, 

например, когда главный герой стоял в углу в детском саду из-за того, что не любил 

Пушкина или когда в школе по мотивам сказок Пушкина нарисовал очень 

оригинальный рисунок про попа. (Павел Ковалев). 

- Я был шокирован финалом спектакля.  Стало довольно грустно, что такое могло 

когда-то происходить. Но, с другой стороны, на контрасте с нашим временем, 

становится радостно, что я родился в спокойное время. (Никита Ананьев). 

************************************************ 

4. Поделитесь своими эмоциями от увиденного! Оцените, пожалуйста, 

актерское мастерство!  

- Актерское мастерство мне очень понравилось, было интересно смотреть! 

- Мне очень понравилось ,я бы сходила на их спектакль  10/10!!!! 

- Первые эмоции -  это восторг от увиденного!  

- Видно, что актёры мастера своего дела и пусть они дальше так же продолжают. 

- Мне спектакль очень понравился,  узнал много нового про Пушкина и о его дуэли. 

Мне понравилась игра актёров, были грустные и смешные моменты!  
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