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Театр начинается с вешалки, а может и закончиться. Гардеробщица Галина
Александровна – жесткий, а порой грубый борец с бескультурностью. Но что
случится, если она столкнется с не менее непримиримым борцом против хамства и
унижения, готовым стоять до последнего, защищая своего отца?
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Мегаполис, наше время. Дочь-тинейджер встречает на вокзале отца,
приехавшего из другого города. Их долгожданное свидание неуклюже и
трогательно. В прекрасном настроении они спешат в театр. Немного
опаздывают, но дочь самоуверенно успокаивает папу – без них не начнут.

Галина Александровна - заслуженная гардеробщица академического театра. Она
обожает свою работу. Она ведёт себя, как настоящая прима - улыбается
солидным зрителям, когда принимает пальто и подаёт номерки. Даже после
начала спектакля, ей нельзя отлучиться в буфет. Желая перекусить, она
присаживается на стул за стойку гардероба. Но замечает в вестибюле
опоздавших зрителей - отца и дочь.

Ведомая обостренным чувством прекрасного, Галина Александровна делает ему
замечание. Отец смущается и словесно не реагирует. Его интеллигентная
провинциальность раздражает гардеробщицу. Отец просит принять сумку.
Гардеробщица срывается и высокомерно хамит, но всё пошло не так, как
д́олжно.

Отец протянул номерки и потребовал одежду обратно. Надел плащ и вышел из
театра. А дочь вернулась и метнула в лицо Галины Александровны рекламы с
премьерой.

На следующий день, дочь снова появляется перед гардеробщицей, но уже
обвиняет её в смерти отца.

Каких демонов может породить хамство или
слепая любовь…
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Советская и российская актриса
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Родилась 8 июля 1973 года, в Москве, в семье
потомственных цирковых артистов. С 9 лет
снималась в кино: «Граждане вселенной» (1982),
«Сказка о громком барабане»(1987), «Трава Зелена»
(1986,) «Месть Шута» (1993) и др.

Работала артисткой балета в труппе Николая
Андросова «Русские Сезоны». Сотрудничала с
Игорем Сарухановым, являясь соавтором
нескольких его альбомов, а также с группой
«Sambateria» в музыкальном проекте «Canto de
pilon», в качестве вокалистки. В 2004 году получила
юридическое образование, параллельно закончила
«Институт повышения квалификации работников ТВ
и РВ» по специальности «ведущий эфира». С 2002-
2004 работала телеведущей на 31 канале ( «М-1») и
ТВЦ. С 2008 года по 2010 – актриса театра-студии
Актэм. С 2013 по 2015 - «Высшие курсы сценаристов
и режиссеров», мастерская В.П. Фокина, А.И.
Суриковой, В.М.Аленикова.
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