КГБОУ «Бийский лицей-интернат
Алтайского края»

Бийск
купеческий
А.Д. Васенѐв

Приглашаем Вас на
спектакль,
который состоится в
актовом зале лицея:
М.С. Сычѐв

15 мая в 17-30
16 мая в 12-30
Спектакль ведут:
Олег Жданов
Вероника Иванова

А.Ф. Морозов и Е.Г. Морозова

Н.И. Ассанов

КГБОУ «Бийский лицей –
интернат Алтайского края»

Бийск
2019г.

Действующие лица и исполнители:
Купчиха Е.Г Морозова
Купец М.С. Сычѐв
Борисов (счетовод)
Пелагея (прислуга)
Купец А.Д. Васенѐв
Купчиха С.Г. Васенѐва
Купец Н.И. Ассанов
Людмила - дочь Ассанова
Василиса( прислуга)
Продавцы на базаре

Гости города:
Минька -сын Сычева
Городские барышни
Гимназистки

- С. Натальченко
- Д. Воробьѐв
- Е. Важенин
- К. Турнаева
-Е. Горемыкин
- А. Кузнецова
- К. Хабулинов
-С. Кирьякова
-В. Казанцева
-А. Латкова
-В. Пыльникова
- И. Бугорков
-К. Данченко
-Н.Вейда
-В. Скоморохов
-П. Зятьков
- Е. Казанина
-Н. Щербакова
-В. Керимова
-Е. Щебелева

Художественное оформление– А.Калинина
-В.Казанцева
-А. Латкова
- В. Качалова
Ответственный за костюмы - А. Латкова
Ответственный за реквизит - Р.Заборовский
Сценарий и постановка
- Г.В.Шарабарина

Картина 1.
Дом купцов Морозовых. Елена Григорьевна
Морозова вот уже 10 лет живѐт без мужа
(купца А.Ф. Морозова), который умер при
загадочных обстоятельствах. Все торговые и
общественные дела Е.Г. Морозовой
приходится решать самой. Грамоте она была
не обучена, поэтому все бухгалтерские дела
и работу с документами вѐл счетовод
Борисов. В гости к Морозовой приходит еѐ
родственник Михаил Савельевич Сычѐв –
глава городской Думы. Разговор идѐт о
нуждах города.
Картина 2
Базарная площадь (находилась на месте
сквера, где сейчас памятник Петру I). На
базаре бойко идѐт торговля: хлебом, маслом,
мѐдом, зерном). Там же появляется сын
М.С. Сычѐва – Минька, очень колоритная
личность: первый автолюбитель и первый
чудак города Бийска, про него на базаре
много баек ходило. По базару ходят гости
города: купцы из Санкт-Петербурга. Один
из гостей хочет узнать, где находится
Народный Дом.
Картина 3
Барышни провожают питерского гостя до
Народного дома. Проходят по улице
Успенской (ныне Советской), рассказывают
гостю про свой город.
Картина 4
Дом купцов Васенѐвых. В гости к Алексею
Даниловичу Васенѐву и его жене Софье
Георгиевне приходит купец Ассанов
Николай Иванович с дочерью Людмилой.
Там Людмила узнаѐт, что оказывается А.Д,
Васенѐв очень известный в научных
географических кругах человек: он
путешественник и исследователь.

Авторы проекта выражают
признательность администрации
Бийского лицея за платформу для
существования проекта «Бийск
купеческий» и всем сотрудникам,
педагогам и учащимся, внѐсшим личный
вклад в создание спектакля.
Особую благодарность коллектив
7 «Б» класса выражает учителю
технологии В.Б.Жданову за
консультации и помощь в изготовлении
реквизита , а также своим отзывчивым и
инициативным родителям. Выражаем
благодарность А.А. Бугоркову и Н.Н.
Кузнецовой за помощь в художественном
оформлении спектакля , а также
Жданову Олегу, ученику 4 «б» класса за
сотрудничество. Благодарим зрителей,
для которых создавался проект.
За финансовую помощь,
профессиональные советы, неоценимую
поддержку от начала до воплощения
спектакля на сцене благодарим всех
неравнодушных к историческому
наследию нашего города.

