
Научно-методический семинар повышения квалификации для 
учителей русского языка в Билгорае  

 
 

21 марта 2014 года в польском городе Билгорае состоялся научно-методический 
семинар для преподавателей и учителей русского языка „Использование театральных 
техник при обучении русскому языку в польских гимназиях и лицеях”.  

Мероприятие стало четвёртой частью проекта, реализуемого Польской 
ассоциацией преподавателей и учителей русского языка под названием 
„Инновационное обучение русскому языку в начальных школах, гимназиях и лицеях»”, 
который стартовал в 2009 году и продолжается до сих пор. 

Семинар прошёл в общеобразовательном лицее им. ООН. Эта школа в 2010/2011 
учебном году победила в общепольском конкурсе как «Лучшая школа с изучением 
русского языка». 

Организаторами семинара выступили Польская ассоциация учителей 
и преподавателей русского языка, Российский центр науки и культуры в Варшаве, 
лицей им. ООН в Билгорае, Библиотека русской литературы им. С. Михалкова 
в Билгорае. 

Участниками семинара стали 45 преподавателей вузов и учителей русского 
языка из лицеев и гимназий. 

На встрече выступила актриса польского театра Алиция Яхевич-Шмидт 
(Билгорай, Польша). Она вместе с учениками лицея им. ООН провела мастер-класс 
на тему „Как переложить прозу на язык театра”, взяв для разбора спектакль „Ссора” 
С. Михалкова. Эта постановка в исполнении школьников лицея заняла первое место 
на I Международном театральном фестивале детских театров, который состоялся 
в апреле 2013 года в Билгорае. 

Актриса продемонстрировала шаг за шагом, как работала с молодёжью при 
постановке спектакля. Участники семинара могли также посмотреть отрывки из него. 

 Всем собравшимся был показан принцип работы над постановкой от момента 
выбора и определения идей и основных моментов до сценографии, хореографии 
и диалогов. Все также обратили внимание на удивительную игру молодых актёров, 
захватывающую сценографию и прекрасные костюмы. 

Любовь Селютина, народная артистка России, актриса Театра на Таганке 
(Москва, Россия), и Наталья Шемякина (Москва, Россия), генеральный директор АНО 
„Пролог”, организатор многих Международных школ русского языка и русской 
культуры, в том числе Международной школы „В. Даль”, рассказали об актёрской игре 
и её особенностях в постановке детского спектакля на русском языке.  

Вниманию слушателей была предложена интересная мультимедийная 
презентация, посвящённая Международной школе русского языка и русской культуры 
„В. Даль”.  

Кроме того, по желанию гостей Любовь Селютина прочитала отрывок 
из „Евгения Онегина”. Все участники были в восторге от услышанного. 

Мастер-класс на тему музыкального сопровождения в спектакле провёл Михаил 
Блыщик — артист, ведущий специалист по вокально-хоровой и оркестровой 
деятельности ФГБУК „Всероссийский центр художественного творчества”.  

Артист обратил также внимание на правильное произношение звуков. Все 
участники были вовлечены в процесс обучения правильному произношению русских 
звуков и делали различные фонетические упражнения. 

Профессор Варшавского университета, президент Польской ассоциации 
учителей и преподавателей русского языка, доктор гуманитарных наук Людмила 



Шипелевич в докладе „Фонетические игры и упражнения для обучения сценической 
речи” рассказала об интересных языковых играх, которые учителя могут использовать 
на уроках русского языка. Она показала, как работать с текстами и скороговорками, 
а также обратила внимание на то, как правильно произносить гласные в тексте. 
По её мнению, речевые игры на уроках помогут сделать скучную работу более 
интересной и увлекательной. 

В конце прошёл круглый стол, посвящённый русскому театру. Ведущей 
выступила профессор Людмила Шипелевич. Слушатели семинара задавали множество 
вопросов. Все узнали о современных течениях и тенденциях в русском театре. 

 Профессор Людмила Шипелевич пришла к выводу, что театр — это храм 
искусства, в который мы должны ходить как в церковь. 

Во время встречи можно было поделиться своими знаниями, увлечениями, 
жизненным опытом и получить ответ на свой вопрос на прекрасном русском языке.  

Такого рода встречи дают возможность больше и чаще общаться на русском 
языке и совершенствовать его. 

Учителя остались довольны услышанным и получили много знаний, которые 
смогут использовать в своей работе. 

По окончании семинара участникам были вручены сертификаты, журналы 
фонда «Русский мир» и учебные материалы. Кроме того, члены Польской ассоциации 
русистов дополнительно получили книги. Предоставила книги и учебные пособия 
Польская ассоциация учителей и преподавателей русского языка 

Всем участникам семинар очень понравился.  
От имени всех слушателей большое спасибо всем организаторам! 
 

Дорота Марчак, 
учитель русского языка 

 лицея им. ООН (Билгорай, Польша) 
 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/grants/news0965.html 
 
 

 


