
Любительский театр «АЗАРТ» или Я – режиссер 

 

В отпуске по уходу за ребёнком вошла в любительский театр «Азарт» при 

ДК «Строитель» в качестве актрисы. Совершенно не зная, как вести себя на 

сцене, как работать над ролью, и не получая помощи от режиссёра, решила 

пойти учиться, предполагая, что второе высшее освою, как это везде принято, 

за два года. Поступила в АлтГАКИ на режиссёра, оказалось, что обучение 

предполагает пятилетний план. В учёбе была одной из лучших, тогда-то и 

осознала своё призвание: я - режиссёр! 

Первые пробы режиссуры в студенчестве были нацелены против абортов. 

Одно время казалось – это и есть моя миссия: предотвращать аборты, 

делиться информацией о них. 

Ставила отрывки из «Бесприданницы» Островского, из моего любимого 

произведения А.Грина - «Алые паруса».  

На выпускном актёрского курса сыграла Папессу Иоанну в пьесе Кэрил 

Черчилль «Top girls». 

Наиболее крупные актёрские работы в народном театре «Азарт»: Касатка 

("Касатка" Островского), Дочь Бабы Яги («До третьих петухов» В. 

Шукшина), за семь лет так-то много сыграно с режиссёром Евгением 

Степановичем Танковым (кстати, до него «Азарт» возглавляла тогда 

директор ДК «Строитель», уже известная нам Надежда Георгиевна 

Селянская). 

В собственных постановках сыграла следующие главные роли: Вера 

("Половики и валенки" Н. Коляды), Жаннет ("Вторая смерть Жанны Д ’Арк" 

Ст. Цанева), Мария (моноспектакль «Я жду тебя, любимый…» Дарио Фо), 

Купавина ("Волки и овцы" А. Островского) и др. 
  

http://www.theatre-library.ru/files/ch/cherchill/cherchill_4.doc


Приобщение к классике 

 

«Женитьбу» Гоголя, свой дипломный спектакль, поставила с актёрами 

театра «Азарт». Было сложно: они знали меня в качестве актрисы, а тут 

«мелюзга какая-то» указывает им, что делать, было сопротивление, но моя 

режиссёрская тирания дала свои плоды - спектакль получился 

замечательным! Я понимала, о чём я ставлю. Актёры - что они играют. 

Декорации, костюмы, грим, музыка, каждая мизансцена, каждый актёрский 

жест были продуманы мною. Зритель сидел в зале, открыв рот от удивления - 

неужели это увлекательное действо и есть Гоголь, классик? Я слышала, как 

люди смотрят спектакль, комментируя, словно любимый сериал. Одна 

зрительница в конце спектакля, когда главный герой перед самым венчанием 

выскочил в окно, встала со своего места со словами возмущения: «И что - и 

это всё? Вот так, значит, он?..» Я видела, как горячо она переживала за 

героиню, как тронута была этой ситуацией. Это дорогого стоит! Филолог во 

мне доволен удачным приобщением зрителей к классике!  

В этом спектакле сыграла моя маленькая племянница Лада, но о ней позже. 

Свету Зырянову, игравшую в «Азарте» эпизодические роли, я вывела на 

сцену в качестве главной героини, Агафьи Тихоновны. Это был её звёздный 

час! Эта роль изменила многое в её судьбе. Во время репетиций и после 

спектакля Светлану окружили поклонники! Она была у меня такой красивой 

в шикарном платье с корсетом, с восхитительной причёской, её звонкий 

девичий голосок пленил всех! Света потом с благодарностью мне 

признавалась, что фото с «Женитьбы» (её портретные) выручали её после 

переезда в Москву, где она посещала кастинги для участия в телепередачах и 

сериалах, всегда вызывали интерес! Мне приятен этот факт.  

Превосходный комический актёр - Евгений Танков - сыграл Подколёсина. 

Обожаю его в этой роли! Свахой мастерски вписалась ныне покойная Мария 

Степановна Новикова, Артём Каширин был неподражаемым Кочкарёвым. Да 

весь актёрский ансамбль я могу назвать звёздным! Александр Кузнецов, 

Николай Кайков, Игорь Бащенко, Татьяна Хлебникова, Анатолий Зубков, 

Лада Прокопенко, Татьяна Хрущёва, Александр Ларин (некоторых, к 

сожалению, уже нет в живых). Здесь очень чётко проявилось моё 

режиссёрское умение подбирать актёров на роли, нам на режиссуре 

говорили, что это либо главный шанс на успех, либо точно провал, здорово, 

что моё чутьё меня не подводило (что присуще далеко не всем - во всяком 

случае, заринским - режиссёрам). В этом спектакле пришлось и мне 

поучаствовать, когда Таня Хлебникова получила перелом на скользкой 

улице, интересно, что благодаря старческому гриму я никогда не бывала 

узнана! 
 


