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НЕПОХОЖИЕ: первые награды! 
1 февраля 2020 года театральная студия «НЕПОХОЖИЕ» 

награждена дипломами лауреата 1 степени первого 
Всероссийского и первого Международного конкурсов, 
проходящих в формате ФМВДК «Таланты России»!  

2019 год для театральной 
студии «Непохожие», 
состоящей из работников 
Богучанского алюминиевого 
завода, стал премьерным и 
плодотворным. Так, в 
прошлом году мы увидели 
три постановки в исполнении 
актеров студии. Совмещать 
работу на заводе и актерскую 
деятельность непросто, ведь после 
трудового дня, когда все работники 
направляются домой отдыхать, театралы 
спешат на репетицию, чтобы проявить 
свои таланты на актерском поприще и 
порадовать зрителей своей игрой. За 
каждую постановку благодарный зритель 
одаривал актеров овациями. А в самом 
начале 2020 года постановку «День, как 
жизнь…» оценило профессиональное 
жюри конкурса и присудило заслуженную 
награду! 

Как создавалась студия, и где находит вдохновение на новые идеи, нам 
рассказала руководитель  театральной студии Надежда Киселева, оператор 
пульта управления участка газоочистных установок и склада глинозема завода: 

«Идея постановки спектакля возникла после проведения игр КВН. Ребятам 
понравилось играть, понравилось чувство безумного волнения и адреналин, 
который испытывает каждый артист, выходя на сцену. А потом восторг от победы 
и признание зрителей…  Ну а после игры вечера грозились быть пустыми и 
скучными. 

Я же была одержима мечтой, написать и поставить что-то своё, серьёзное, 
громкое, значимое!  

Так родилась театральная студия «Непохожие» 
Идея постановки спектакля на неоспоримую тему Великой Отечественной 

войны возникла сразу же.  
Правда, все репетиции были похожи скорее на подготовку комедийной 

постановки: все шутили, дурачились и балагурили.  
Но наступил день премьеры, открылся занавес…. И всё изменилось. Ребята 

словно перенеслись в тот далёкий 43-й год, каждый из них как будто проживал 
жизнь своего героя. Мимика, жесты, чувства, истерика, слёзы – всё было 
настоящим. 

То, что профессиональные судьи так высоко оценили нашу работу, это 
здорово! Это говорит о том, как талантливы «Непохожие». А звание Лауреатов  
1 степени всероссийского и международного конкурсов «Таланты России» просто 
обязывает нас не останавливаться, а идти дальше к новым вершинам»! 

Желаем «Непохожим» неисчерпаемого вдохновения, новых спектаклей 
и громких побед! 


