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Народный театр "Зеркало" муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом культуры» 

Колосовского муниципального района Омской области 

 

     Самым «старым» творческим коллективом Районного 

Дома Культуры в селе Колосовка можно считать народный 

театр «Зеркало», ему более сорока лет. В 1979 году приказом 

№14 Областного отдела культуры ему присвоено звание 

«народный». За время существования театра было 

поставлено более 50 полных спектаклей. В работе театра 

приняло участие более 200 самодеятельных актеров. 

     В 1979 году театр показал зрителям пьесу Н. и О. Купавы 

«Гроза». Постановка спектакля  была посвящена трагической 

гибели колосовцев, расстрелянных колчаковцами в суровом 

девятнадцатом году, а также к  60-летию освобождения 

Сибири и Омской области от колчаковщины. В спектакле 

были заняты комсомольцы и молодежь райцентра.  

Режиссером-постановщиком спектакля была Ольга 

Завадская. Она была со специальным образованием и  

попала в наш район по распределению,  проработав недолго в 

Районном доме культуры.  Ольга Завадская при театре в 1979 

году создала молодежную студию для старшеклассников. На 

занятиях ребята занимались постановкой речи, дикции. В 

числе активных школьников театралов числились – Оля 

Плоцкая, Вера Плоцкая и Марина Чурсина. 

     После Ольги Завадской режиссерами народного театра 

были Людмила Крымских (тоже приезжала в наш район по 

распределению) и Ольга Коробова (Колосова). Именно 

Людмила Крымских открыла для колосовцев на долгие годы 

самодеятельных театральных актеров – Сергея Сарина и 

Александра Гринева, чья игра завораживала зрителей. 



    

        В начале 90-х годов ХХ века бразды правления 

народным театром взяла в свои руки Белозерова Маргарита 

Константиновна, в то время работавшая директором 

Колосовской ЦБС. Все репетиции и подготовки спектаклей 

велись на базе Районной библиотеки. После выхода М. К. 

Белозеровой на пенсию она перешла на работу в Дом 

культуры и возглавила там свой любимый  народный театр с 

октября 1995 года. В 1998 году она создаст при театре  еще и 

детскую театральную группу «Зазеркалье». Первый их 

спектакль был поставлен по пьесе Евгения Шварца «Два 

клена». Как режиссер Маргарита Константиновна успешно 

поставила спектакли по произведениям Л. Филатова «Сказ 

про Федота Стрельца удалого молодца», В. Шукшина «До 

третьих петухов», Н. Эрдмана «Самоубийца». Именно 

Маргарита Константиновна впервые стала вывозить 

Колосовский театр на областные «Театральные встречи» со 

своими спектаклями, где самодеятельные актеры могли 

поучиться у других  актеров и посмотреть игру других 

театров. При ней  прошел на колосовской земле Х областной 

фестиваль любительских театров «Театральные встречи 

«Колосовка – 2005». За неделю колосовские зрители смогли 

посмотреть более десяти спектаклей народных  театров. Не 



прошел не замеченным и зрителями,  и жюри спектакль 

Колосовского народного театра «Зеркало души» по мотивам 

лирической комедии Людмилы Разумовской 

«Бесприданник». Эта пьеса стала победителем в номинации 

«Лучший спектакль фестиваля», получив престижный 

главный приз. Лауреатами на фестивале стали колосовцы 

Елена Подшивалова – за роль второго плана. Татьяна 

Байдалова – за лучшую актерскую работу. 

    В 2005 году Маргариту Константиновну на режиссерском 

посту сменил Александр Петрович Чернуха. В 2007 году 

спектакль «Счастливые люди» по пьесе Н. Некрасова 

«Осенняя скука», поставленный Александром Чернухой 

выиграл Гран-при «Театральных встреч».  С этим спектаклем 

Колосовский народный театр в   ноябре 2007 года принял 

участие в Омске в IV Всероссийском фестивале 

любительских театров Сибири. В фестивале принимали  

участие 11 любительских театральных коллективов из 8 

регионов Сибири: Алтайскго и Красноярского краев, Ямало-

Ненецкого и Ханты-Мансийского автономномных округов, 

Свердловской, Челябинской, Омской и Новосибирской 

областей. Колосовский народный театр  со своим спектаклем 

был принят на ура.  

     В 2007 году при взрослом коллективе активизировала 

свою работу детская театральная студия «Зазеркалье». 

     С 2008 года руководит театром Байдалова Татьяна 

Васильевна.  
      Коллектив театра и его участники неоднократно 

становились дипломантами и лауреатами Областного 

фестиваля любительских театров. В 2008 году театр был 

удостоен диплома Лауреата премии Губернатора Омской 

области «За заслуги в развитии народного творчества». 

Коллектив театра - постоянный участник ежегодных 

областных фестивалей «Театральные встречи». На фестивале 

«Театральные встречи. Любино - 2009» режиссер театра Т. 

Байдалова получила специальный приз жюри «Лучшая 

инсценировка» за спектакль по рассказу Б.Васильева 

«Ветеран». В 2013 году «Театральные встречи» вновь 



проходили в Колосовке.  За спектакль-фантазию по 

произведениям Л.Кэрролла «Странный день» режиссёр 

театра получила Диплом Лауреата фестиваля, а юная актриса 

театра Вера Чурсина – приз зрительских симпатий. В 2014 

году силами ветеранов театра был подготовлен музыкальный 

спектакль по пьесе Н.Коляды «Баба Шанель». В спектакле 

участвовали двадцать актеров, возраст которых пятьдесят  и 

более лет. Спектакль был посвящен юбилею народного 

ансамбля ветеранов «Сударушки», которому в 2015 году 

исполнилось  двадцать лет. 

    В 2016 году актеры театра Юрий Пепелко и Василий 

Пестряков за роли Прохорова и Клягина в спектакле 

«Феномены» стали дипломантами Областного фестиваля 

любительских театров «Театральные встречи. Знаменка – 

2016» в номинации «Лучший актерский  дуэт».  2 июня 2018 

года театр принял участие в XXIII областном фестивале-

конкурсе любительских театров «Театральные встречи. 

Одесское – 2018» со спектаклем «Прелести культуры» по 

рассказам А. Аверченко, А. Бухова и М. Зощенко.   
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