
От кризисного центра до моноспектакля 

Работая в коммерческой дирекции ОАО «Алтай-Кокса», я не оставляла мысль о создании 

молодёжного театра на заводе, однако поддержки не находила. Завод готов был 

финансировать спорт, но не культуру. Размышляя, как бы ловко внедрить свою идею в 

сознание руководства, пришла к следующему решению: предложила одному из 

руководителей завода к 8 марта показать моноспектакль (раз никого, кроме меня, пока на 

примете нет, почему бы нет?) или другой на его выбор, он согласился с выбранной мною 

пьесой. Так я принялась репетировать «Я жду тебя, любимый…» Дарио Фо, учить роль 

Марии, ставить спектакль. Тема насилия над женщиной была мне близка: я - одна из 

учредителей Кризисного центра для женщин в Заринске, где работала и координатором 

телефона доверия (обучала консультантов и проч.)‚ и пресс-секретарём центра‚ и 

разработчиком проектов на грант‚ автором и ведущей профилактических тренингов для 

молодёжи ("Умей сказать НЕТ!" и др.), а также групп поддержки для женщин, переживших 

насилие. Большой наградой были изменения в жизни женщин, прошедших через тренинги 

группы поддержки, когда женщины начинали осознавать своё достоинство, избавлялись от 

тиранов своей жизни, устраивались на работу. Монопьеса Дарио Фо нашла благодатную 

почву. И вот репетиции окончены, и собирается «комиссия» из руководителей завода для 

предпросмотра и «приёмки», и я для них играю. После поклона состоялся диалог, на 

котором на мои «хочу быть не на сцене, а в зале на режиссёрском месте» поступил вопрос: 

«Что ж не наберёте наших заводчан и не поставите с ними спектакль, что ж они в ДК 

«Строитель» ходят, когда у нас есть свой режиссёр?» И я сказала, что это моя мечта, и мне 

рекомендовали действовать!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маленькие шаги к мечте 

Когда после единственного показа моноспектакля я перешла к работе над следующей 

постановкой, меня спрашивали: «Думаешь, пробьёшься?» И я честно отвечала: «Не знаю. 

Только мне кажется, что надо просто действовать в направлении своей мечты и 

призвания». 

 

Так я получила разрешение на создание театра при заводе, однако ещё долгое время не 

могла привлечь желающих и, наверное, отступила бы, если бы не постоянные вопросы моей 

племянницы Лады о том, когда же начнёт действовать театр, когда же она сможет в нём 

играть? Очень благодарна Ладушке за настойчивость и веру в меня! А ещё меня 

поддерживали идеи Брайана Трейси, я читала его книги, слушала аудио, и такие мысли, как 

«каждый день делай хоть один маленький шаг к своей мечте» мотивировали меня. Я ходила 

по цехам завода, обращалась к профсоюзным деятелям... А потом появилась идея 

использовать списки участников разных заводских конкурсов - ведь это самые активные и 

неравнодушные люди на заводе! И я достала эти списки и стала обзванивать всех. Дала 

объявление по заводскому радио и в заводской газете. Так появились первые актёры. Я 

начала тренинги. Количество людей менялось, и я не знала, что же с ними ставить? Но, 

слава Богу, у меня есть преданный друг - моя родная сестра, она сказала мне, чтобы я 

ставила то, что давно выбрала к постановке, а люди постепенно наберутся в нужном 

количестве. Тогда я принялась ставить «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида 

Филатова, этой вещью я грезила!  

Сложности были всегда, ничего не происходило с лёгкостью! Но, наверное, так ты 

доказываешь свою преданность делу, именно настойчивостью в достижении своей цели. И 

вот я ставлю это сказ, и у меня уходит Федот (новоиспечённый отец не расчитал свои силы), 

затем исполнительница роли Маруси. С оставшимися актёрами перебираем знакомых, 

которых можно пригласить на эти роли, вспомнили про Славу Солдатова, он тогда работал 

в цехе питания, я видела его на раздаче в столовой. Созвонились, потом он зашёл ко мне в 

заводоуправление, сказал, что опыта нет, но сыграть хотел бы.  

Я дала ему текст и велела учить роль (а она большая). И на первую же репетицию он 

приходит со знанием роли - это то, чего я всегда требую от актёров, это то, что отличает 

меня от других местных режиссёров - я не позволяю актёрам ходить с бумажками по сцене, 

а когда они держатся за свои листки, не позволяя убрать их из рук, в шутку угрожаю забрать 

у всех очки для дальнозорких! Мои актёры уже знают это моё требование и не перечат, ведь 

это идёт на пользу делу: я говорю, что буду репетировать, когда текст уже «в голове», а не 

на бумаге. 

Да, репетиции - моя большая любовь! Я обожаю эти моменты, когда из ничего вдруг 

рождается действо. На репетициях я забываю обо всём, кроме постановки: что меня ждут 

дома, что уже поздно, что я голодна. Я не позволяю актёрам «пробалтывать» текст, говоря 

о том, что многие люди читают гораздо лучше их и могли бы прочесть книгу, но они 

приходят к нам, а значит, им необходимо увидеть сам процесс преобразований, 

взаимоотношения людей, разные реакции и поступки, узнать себя, задуматься над своей 

жизнью. Я вижу своей задачей преобразование - душ, личностей, значительное или нет, но 

однозначно стремящееся к добру и к лучшей версии себя. 


