
 

ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 
А.Н. Островского «Щелыково» 

 
Неделя А.Н Островского – 2017 

10-18 апреля 
 

Лекция, занятие Возраст 
 

Аннотация Оборудов. 
наглядность 

Ведущий 

А.Н. Островский. Жизненный и 
творческий путь. 

10-11 кл. Обзорная лекция. Становление Островского как 
драматурга. Основные этапы творческого пути.  

Компьютер или 
фотографии 

Тугарина Н.С. 

Островский в Щелыкове. 5-11 кл. Жизнь в любимой усадьбе. Увлечения, отдых, общение 
с друзьями и – творчество. 

Компьютер или 
фотографии 

Чернова Л.А. 

Островский и Малый театр. 10-11 кл. Малый театр – «Дом Островского». Выдающиеся 
мастера сцены.  

Компьютер или 
фотографии 

Тугарина Н.С. 

Костромские мотивы в творчестве 
А.Н. Островского. 

9-11 кл. Костромские впечатления отразились в 
художественном пространстве пьес Островского. 

фотографии Цветкова Е.Л. 

А.Н. Островский – А.П. Чехов. Игра 
как образ жизни («Лес) – игра как 
образ бытия («Вишневый сад»). 

11 кл. Принципы эволюции сценического искусства от 
Островского к Чехову на примере пьес. 

Экран/ 
фотографии 

Голубева А.В. 

Принципы драматургии  А.Н. 
Островского и А.П. Чехова. 

9-10 кл. Принципы драматургии А.Н. Островского,  
А.П. Чехова, эволюция театра. 

Экран/ 
фотографии 

Голубева А.В. 

Островский и Кинешемский уезд. 9-11 кл. Приезды в любимую усадьбу. Творчество и 
общественная деятельность. 

Компьютер или 
фотографии 

Ожимкова В.В. 

Окрестности Щелыкова. 9-11 кл. Посвящена усадьбам, окружавшим Щелыково в XIX 
веке. Знаменитые люди, связанные с нашим краем: 
астроном Бредихин, композиторы Балакирев и 
Бородин, художник Кустодиев.  

Компьютер или 
фотографии 

Чернова Л.А. 

Православные традиции в семье 
Островских. 

9-11 кл. Православные корни рода Островских. Православные 
основы творчества драматурга. 

Компьютер и 
слайды 

Ратников А.Н. 

Образ чиновничьего мира в пьесе А.Н. 
Островского «Доходное место».  
 

10-11 кл. Характеристика изображенного в пьесе мира 
чиновников. Беседа сопровождается 
видеофрагментами записи спектакля Малого театра и 
презентацией с изображениями музейных предметов. 
Желательно заранее познакомиться с пьесой. 

Компьютер и 
слайды 

Чернова Л.А. 

Щелыково и литературные имена. 9-11 кл. Литературные традиции Щелыкова от А.М.  Кутузова 
до наших дней. 

Компьютер и 
слайды 

Тугарина Н.С. 



Семья Островского. 9-11 кл. Тема личных отношений, быта, нравов, традиций 
семьи драматурга. 

Компьютер или 
фотографии 

Веселова Н.А. 

Рыбалка и охота в жизни Островского. 7-11 кл. В жизни драматурга было много увлечений. Какое же 
самое сильное? 

Фотографии Вакулин В.А. 

А.Н. Островский и А.Ф. Писемский. 10 -11 кл. Островский и Писемский были друзьями, в их 
творческом пути много общего, однако, один из них 
сейчас широко известен, а другой – почти забыт. 

Компьютер или 
фотографии 

Тугарина Н.С. 

А.Н. Островский и А.А. Потехин. 10 -11 кл. Островский и Потехин – земляки, известные в то время 
драматурги, деятели театра. Взаимоотношения. 

Компьютер или 
фотографии 

Чернова Л.А. 

А.Н. Островский и Н.А. Некрасов. 9-11 кл. Друзья, земляки, сотрудники, по-настоящему 
дорожили друг другом. Всегда ли полное 
взаимопонимание было между ними? 

Компьютер или 
фотографии 

Ожимкова В.В. 

А.Н. Островский и Л.Н. Толстой. 9-11 кл. Взаимоотношения двух великих писателей были 
непростыми и неоднозначными. 

Компьютер или 
фотографии 

Вакулин В.А. 

Островские и Соболевы. 4-9 кл. О теплых взаимоотношениях семьи Островских с 
семьей Соболевых. 

фотографии Тюгина А.Л. 

Истоки «Снегурочки» Островского (с 
показом мультфильма).  

5-11 кл. Что питало автора во время работы над сказкой? 
Красота щелыковской природы, народная культура. 
Просмотр мультфильма «Снегурочка» (2006 год). 

Компьютер/ 
экран 

Цветкова Е.Л. 
Тощакова О.В. 

«Снегурочка» в фольклорной 
традиции. 

3-6 кл. Сказки, песни, народные праздники, народный язык - 
все это нашло отражение в сказке Островского. 
Сопровождается народными играми. 

Желательно 
большое 
помещение 

Ратникова Л.П. 

Кустодиев и костромской край. 5-9 кл. Кинешемский уезд Костромской губернии сыграл 
особую роль в жизни и творчестве художника  
Кустодиева.   Кустодиев и Островский.  

Компьютер, 
экран 

Сухарева Е.Н. 

Знать, любить и сохранить. 3-11 кл. Речь пойдет о красоте щелыковской природы, о ее 
сохранении. 

Компьютер,  
слайды, экран 

Цветкова Е.В. 

Мир русской усадьбы. 5-11 кл. Знакомство с историей возникновения и бытования 
дворянских усадеб в России 

Компьютер, 
слайды 

Тугарина Н.С. 
 

В Щелыкове снимается кино. 9-11 кл. Рассказ о фильмах, которые снимались в Щелыкове и 
окрестностях. 

Компьютер, 
слайды 

Ратникова Л.П. 

Один день в приходской школе. 1-6 кл. Первые школы на Руси, как дети обучались грамоте Иллюстрации Комиссарова 
С.А. 

Бабушкин сундучок. 1-4 кл. Рассказ о жизни крестьян в старину, о предметах 
крестьянского быта, их назначении. Сопровождается 
народными играми.  
 

Предметы 
крестьянского 
быта 

Цветкова Е.Л. 



Свет мой, куколка... 1-11 кл. Рассказ о разновидностях народной обрядовой куклы. Показ  кукол Ипатова О.М. 
Музыка весны. 4-6 кл. Знакомство детей с образом весны в произведениях 

композиторов, поэтов, художников. Творческое 
задание (к Году экологии). 
Детям принести альбомы и карандаши.   

Компьютер, 
аудиопроектор  

Цветкова Е.Л. 

Знакомьтесь, сваха! 
 
 

9-11 кл. Занятие с элементами театрализации. Образ свахи в 
пьесах А.Н. Островского 

Экран, 
слайды 

Чернышова Р.Н. 
Ратникова Л.П. 

Наум-грамотник 5-8 кл. Игровая викторина по фольклору на тему «Школа» 
(пословицы, поговорки). 

 Горшкова Л.В. 

В гостях у дедушки Корнея 
 

1-4 кл. Игровое занятие по творчеству К.И. Чуковского.  Горшкова Л.В. 

По сказочным тропинкам 
 

1-6 кл. Литературно-игровое занятие по русским народным 
сказкам. 

 Горшкова Л.В. 

Хлеб насущный, лен всемогущий. 4-8 кл. Рассказ о забытом промысле обработки льна. Изделия из 
льна, 
фотографии 

Тюгина А.Л. 

Фантазия, она реальна.  
Ефим Честняков. 

5-8 кл. Рассказ о Ефиме Чеснякове как драматурге, актере, 
художнике, поэте, философе. Прозвучат стихи  
и сказка Е. Честнякова. 
 

Книги, афиша 
одной из 1-х 
выставок, фото. 
Экран. 

Ипатова О.М. 

 
Информацию по условиям посещения лекций (занятий) можно получить 
в ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 
А.Н. Островского «Щелыково» по телефону: 
8 (49438) 23 245; 
электронной почте: 
schelykovogold@mail.ru 
ответственный: Цветкова Елена Леонидовна 


