
Спектакль получился… 

И вот мы готовим спектакль, мне удалось получить от завода спонсорскую помощь, 

которая выручила нас при создании костюмов, реквизита, декораций, конечно, не 

обходится никогда без собственных вложений. Шили костюмы сами, мне помогала моя 

подруга - учитель технологии и рисования Ольга Борисовна Седунова. Шикарный реквизит 

удалось создать Алексею Гришанину, человеку с «золотыми руками».  

Спектакль получился ярким, красочным, весёлым, задорным! Безусловно, не могло быть 

иначе, когда звучит текст Леонида Филатова - этот ёмкий и такой близкий, и такой милый, 

шутливый язык, эти фразы распахивают нашу душу, умиляют, укоряют, учат! 

Равнодушным оставаться просто нереально, ведь это настоящая народная сказка (она 

разошлась крылатыми фразами, которые люди зачастую произносят, не зная даже, что 

цитируют Филатова).  

Неповторимыми были образы - царя (Вадим Ботвиньев), Федота (Слава Солдатов), 

сказительницы (Лада Прокопенко), Бабы Яги (Олеся Сибилева), няньки (Таня Умняшкина), 

генерала (Женя Масленников), царевны (Олеся Галанина, потом Оля Осадчева), посла-

дикаря (Алексей Гришанин) и других. Трудная работа по созданию персонажа То-Чего-Не-

Может-Быть. Спектакль показали в заводоуправлении в актовом зале, потом в ДК 

«Строитель», свозила я его и в Барнаул. Жаль, что нет в Заринске условий для 

репертуарного театра, где спектакль можно играть месяцами или даже годами, ведь работа 

происходит весомая, а зрителя нет, показали раз или два, вот и всё на этом, ну ещё на 

фестиваль краевой свозить, и точно - всё. Печально это. Ведь 1-2 раза показанный спектакль 

как ещё нерождённое (а если и рождённое, то совсем неокрепшее) дитя, которому нет 

условий для жизни и роста, которое должны умертвить. Но ведь память о нём живёт! 

 

 «Волки и овцы» - рождение спектакля 

Самыми значимыми для меня спектаклями являются: «Женитьба» Н. Гоголя с театром 

«Азарт»; «Волки и овцы» А. Островского, «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Л. 

Филатова, «Три красавицы» В. Красногорова, «Я жду тебя, любимый…» Дарио Фо, «33 

счастья» О. Богаева и др.  

«Волки и овцы» - это спектакль, который я так давно хотела поставить. Он казался мне 

таким весёлым, таким необычным, особенно интересна была роль Глафиры, на которую я 

взяла Ладу Прокопенко. Я всегда любила творчество Островского. Мне очень хотелось 

поставить любую пьесу Островского, но в особенности «Волки и овцы»; как раз получилось 

так, что было достаточное количество мужчин в труппе. А у Островского примерно от пяти 

до двенадцати -  среднее количество мужских ролей в пьесе. После написания 

режиссерского плана перехожу к распределению ролей. С этим у меня никогда не было 

трудностей. Я очень четко распределяю роли, я понимаю, какой актёр на какую роль 

годится. И вот произошло распределение ролей, и все приступают к работе над ролью, к 

созданию образов.  

В результате вышло так, что несколько женщин остались без ролей, и тогда я решила 

поставить одномоментно два спектакля. Я выбрала к постановке пьесу Валентина 

Красногорова «Три красавицы». Но почему-то разом репетировать не получалось, не самой 

удачной оказалась эта затея, и таким образом вышло так, что эти несколько женщин просто 

какое-то время не репетировали, ожидали, когда же я выпущу «Волки и овцы». На 

репетиции предыдущего спектакля («Про Федота-стрельца, удалого молодца») некоторые 

актёры не являлись, будучи больными, либо на сменной работе, и мне приходилось играть 

их роли, замещать их на репетициях, так я была то в образе Бабы Яги, то царём, то Марусей, 

то генералом, я перепробовала таким образом много разных ролей. Моим начинающим 

актерам очень нравилось быть в партнерстве со мною, и они меня стали уговаривать, чтобы 

я сыграла с ними в следующем спектакле, так я и вошла в спектакль «Волки и овцы», играя 

Купавину, одну из главных героинь…  


