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Театральный вопрос - Газета Vita Биологического
факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Театральны
й вопрос

29-03-2012, 12:26 # Vita

26-28  марта  прошла  Театральная  неделя  БГУ!  Организованная  управлением  по  делам  культуры  БГУ  и
посвященная Международному дню театра. Сие мероприятие проводилось впервые, вход совершенно бесплатный
или по предварительной записи. Вот такой подарок всем театралам к весне. 

Публика на  спектакли приходила разношерстная:  и  студенты,  и  бабушки из  соседнего двора,  мелькали
знакомые  лица  преподавателей  -  в  общем,  все  неравнодушные  к  театру.  Мероприятие  проходило  на
филологическом  факультете,  в  актовом  зале.  Хоть  там  и  было  холодновато,  этот  недочет  с  лихвой
компенсировался  хорошей  игрой  актеров.  Больше  всего  поразил  спектакль  «Только  не  это»  украинского
драматурга Неды Нежданой в постановке Народного студенческого музыкального театра-студии «На филфаке».
Хочется отметить, что этому театру исполнилось 15 лет, а пьесе «Только не это» – 10. В центре постановки
оказались две женщины: Вика, которую ошибочно привозят в морг после изрядной доли спиртного, и Валя –
санитарка на дежурстве. Последняя, как обычно, приходит на работу, и… по законам жанра, Вика «оживает», чем и
провоцирует обморок Вали.  В  ходе спектакля девушки пытаются разобраться,  в  чем дело,  почему оказались
заперты двери и что им делать, строят уйму гипотез о том, что, наверное, они обе умерли, или наступила война,
или переворот, или это происки маньяка. Многие моменты этого спектакля заставили улыбнуться, но и задуматься
тоже. Что же останется, если ты сегодня умрешь? Именно в эту секунду… Будут тебя помнить? Кто огорчится?
Кому станет одиноко без тебя? А сможешь ли ты когда-нибудь сказать, что жил не зря, что все успел и что что-то
осталось? Вот с такими мыслями и полная надежд, что все смогу, я вышла из актового зала. Спасибо театру «На
филфаке».

Кроме  народного  студенческого  музыкально-драматического  театра  «На  филфаке»  свои  постановки
представили народный студенческий драматический театр "НА БАЛКОНЕ" БГУ, студенческий театр ФМО. Будем
надеяться, что театральная неделя станет традиционной и те, кому не удалось побывать на спектаклях в этом
году, сделают это в следующем.

 
Анастасия Кузьменкова

комментарии: 15

 --     # 29/03/12, 18:28       
Ребята, пожалуйста, перед тем, как вывешивать свое очередное творение на сайт, обратитесь к грамотному
человеку за корректурой. Обилие пунктуационных ошибок не дает насладиться этой прекрасной статьей.

 Настя     # 29/03/12, 19:50       
Ребята, чтобы говорить о пунктуационных ошибках, потрудитесь назвать Ваше имя, так как замечания от людей
без имен сложно воспринимать, а тем более учитывать при дальнейшей работе.

 --     # 29/03/12, 20:09       
Чтобы говорить о пунктуационных ошибках, имени не нужно.

 Светлана     # 29/03/12, 20:21       
Статья подверглась корректуре. Укажите, пожалуйста, ошибки.

 --     # 29/03/12, 20:45       
"26-28 марта прошла Театральная неделя БГУ! Организованная управлением по делам культуры БГУ. Посвящалась
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Международному дню театра."

Выглядеть должно вот так:

"26-28 марта прошла Театральная неделя БГУ, организованная управлением по делам культуры БГУ и посвященная
Международному дню театра."
Почему? На этот вопрос ответит учебник русского языка за класс так 7-8.

"Публика на спектакли приходила разношерстная: и студенты, и бабушки из соседнего двора, мелькали знакомые
лица преподавателей, в общем, все неравнодушные к театру." - здесь нужна не запятая, но тире перед "в общем".

"девушки пытаются разобраться, в чем дело, почему оказались заперты двери, и что им делать" - не нужна
запятая перед "и что им делать"

"строят уйму гипотез о том, что, наверное, они умерли, или война, или переворот, или маньяки." - пытался найти
хоть намек на согласование, но увы.

"приходит на работу, и… по законам жанра, Вика «оживает»" - после многоточия должно начаться новое
предложение, т.к. в данном случае оно не разрывает цельное предложение

 Настя     # 29/03/12, 20:50       
интересно, кто-то анонимный сидит на сайте безвылазно...а за указание на ошибки спасибо, мы учтем, а лично я
полистаю учебник за класс 7-8.

 Светлана     # 29/03/12, 20:52       
Уважаемый(ая) --,
"здесь нужна не запятая, но тире перед "в общем". " - здесь нужно писать не "но", а "а".

Вы наверное, пока зависли на уровне 7-8 класса и про авторскую пунктуацию ничего не слышали.
Укажите на грубые ошибки, пожалуйста (пример я вам привела выше)

 --     # 29/03/12, 21:14       
Уважаемый(ая) --,
"здесь нужна не запятая, но тире перед "в общем". " - здесь нужно писать не "но", а "а".

Ух, как все запущено. Откройте словарь и прочтите про союз "но" и его использование. А пока я упрощу Вам жизнь
наглядным примером.
Один известный поэт писал:"Я слышу речь не мальчика, но мужа."
Поставим ему два? Или все же Вам, Светлана?

Перечисленные мной ошибки - грубые, и грубейшая ошибка допущена в первом предложении. Авторской
пунктуацией там и не пахнет, ибо она является оправданной в случае, если вставленный вне норм знак
препинания несет особый смысл.

 --     # 29/03/12, 21:16       
Или теперь модно оправдывать безграмотность "авторской пунктуацией"? Предлагаю, в таком случае, "авторскую
орфографию" ввести ;)

 Светлана     # 29/03/12, 21:23       
Товарищ Аноним,мы не зря просим подписываться, дабы избежать хамского поведения.

Вы к сожалению, нелепо оправдываете свою ошибку. Про уместность вы не слышали? (видно...)

Точка в первом абзаце проскочила случайно, но и она не так смертельна, так как просто разбивает предложение,
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снимает нагромождение в знаках препинания и укорачивает предложения для облегчения восприятия.

Спасибо за идею!

 Настя     # 29/03/12, 22:14       
Неужели сложно подписаться, чтобы мы хотя бы знали с кем имеем дело.Остальные комментарии считаю
излишними.Скажу только, что наверное Вы привыкли коротать время за критикой других,что ж это тоже вариант,
чтобы заполнить свободное время.

 Василий     # 30/03/12, 10:19       
Не обращайте внимание на этих критиков. Сегодня они передовые статьи критикуют, а завтра Родину продадут!
Ну, а то, что причастный оборот в отдельное предложение вычленили- так это и правда восприятие упрощает. А то
напридумывали сложностей ненужных... знанием правил дорогу в наше светлое будущее не выстелишь!

 Настя     # 30/03/12, 18:10       
спасибо, приятно)

 Vita      # 31/03/12, 15:05     

Ошибки исправлены.
Спасибо за неравнодушие.

 ололошечко     # 11/04/12, 18:11       
Настя
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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