
Новосибирск-Красногоров-Афанасьев 

Переезд в Новосибирск связан с тем, что я не хотела уже заниматься репетициями, 

постановками спектаклей после работы, приходить домой затемно, не видеть своих детей; 

мне хотелось, чтобы всё это и было моей работой, основной работой, чтобы это и занимало 

всё моё время, весь световой день. Вот с такими мыслями я и поехала в город Новосибирск, 

понимая, что в Заринске я достигла творческого потолка и развиваться мне здесь уже 

некуда, главное - здесь очень мало зрителей и невозможно создать репертуарный театр. Я 

не хочу сказать, что это легко и просто в Новосибирске, но есть какая-то перспектива. 

Человек я довольно отчаянный, безрассудный, поэтому поехала я в Новосибирск 

совершенно не зная, где я буду жить и работать, я стала искать работу, а найти работу без 

официального стажа, опыта довольно сложно. Я начала работать в театральных студиях и 

модельных школах как приходящий педагог - преподаватель актерского мастерства. 

Параллельно я знакомилась с творческими людьми города Новосибирска, происходило это 

благодаря поддержке, протекции Валентина Самуиловича Красногорова, с которым мы 

поддерживали связь через переписку и который обращался ко всем, кого он знал в 

Новосибирской театральной среде. И кому он мог меня рекомендовать, он звонил, он писал 

письма по электронной почте, получая согласие на встречу со мной, давал мне координаты, 

и я звонила, ехала и знакомилась с различными режиссерами, актерами и другими 

представителями театральной среды Новосибирска. Также я попросила Валентина 

Самуиловича раздобыть контакты Сергея Николаевича Афанасьева, чей театр я находила 

лучшим в Новосибирске, чьим режиссёрским даром восхищалась! И это произошло: я 

позвонила Сергею Николаевичу, увиделась с ним, познакомилась. По его рекомендации я 

стала иногда вести мастер-классы в театральной школе Афанасьева. Он спросил меня, 

хотела ли бы я быть актрисой, на что я ответила: «Нет. Я режиссер, а быть актрисой - это 

значит отдавать все силы актерской профессии». 

 

Театр «Тёплый дом» 

Я посмотрела на карту Новосибирска, на окрестности своего дома и нашла во дворе 

соседнего дома интересное учреждение - Дом детского творчества, я пошла туда, 

поговорила с директором и услышала её огромное сомнение в том, что я буду работать у 

них, где никаких условий (нет даже сцены), где низкая зарплата, нет перспектив, но я всё-

таки пошла. Там я создала семейный театр «Тёплый дом», в котором у меня спустя четыре 

месяца стало заниматься около ста человек (дети и взрослые), это были не только семьи, 

иногда это были взрослые, у которых не было детей. Также я открыла студию «Другая 

реальность» в гимназии и студию «Лунный кот» в одной из школ. Объем работы был 

непомерным, а заработок несоотносимо низок, к концу учебного года я приняла решение о 

закрытии всех студий, кроме «Тёплого дома». 

По первому образованию я учитель русского языка и литературы средней школы, однако 

после ВУЗа я не работала в школе, я работала диктором местного телевидения, а затем 

редактором газеты. Поэтому выходило, что педагогического опыта у меня нет. Я никогда 

особо не стремилась в педагогику. Но оказалось, я нашла и в этом своё призвание! Мой 

семейный театр существует третий год, и атмосфера в нём самая родственная! Взрослые и 

дети очень сдружились и получают колоссальное удовольствие от совместного творчества 

и общения: вместе проводят время не только в студии, но и «вне сцены», успешно 

принимают участие в театральных фестивалях различного уровня, вместе бывают на 

спектаклях в профессиональных театрах, участвуют в квестах и других формах досуга. 

Пропагандируя семейное творчество, студия «Тёплый дом» успешно осуществляет 

проекты с различными учреждениями города, музеями, общественными организациями, 

проводя совместные мероприятия, осуществляя профориентационную деятельность: 

- Выступления в центре социальной помощи семье и детям «Семья». 



- Творческий вечер с заслуженной артисткой РФ, солисткой музыкального театра 

Вероникой Гришуленко, а также приглашение её в качестве председателя жюри «Битвы 

пародистов». 

- Мастер-классы модельного агентства «Русский Блеск». 

- Уроки счастья в доме творчества от «Музея счастья» г.Новосибирска. 

- Праздник "Вам дарим доброту и радость" в школе коррекции №107. 

- Новогодний утренник в ДК Попова "На пути к звёздам». 

- Творческая встреча с актёром драматического театра "На Левом Берегу" Валерием 

Бирюковым. 

Мною был разработан и реализован инновационный проект «Всё лучшее в тебе». Я 

стремлюсь к тому, чтобы передать студийцам веру в собственные силы. Театр – это тот 

ключик, который помогает нам открывать что-то особенное, яркое, порой неожиданное в 

самих себе и в тех, кто рядом. Создание ситуации успеха – ключевой момент моего проекта 

– происходит через формирование атмосферы доброжелательности на занятии, снятие 

страха. Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра лежит игра. 
 


