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Мастера сцены 
 

Арбитман Лев Абрамович [27.11.1917, г. Умань, Украина 
- 04.07.2001, г. Лысьва Пермской обл.] - актѐр. Член Пермского 
отделения общественной организации «Всероссийское теат-
ральное общество» с 1952 г. 

В 1930 г. семья переехала на Дальний Восток. После 
окончания школы работал наборщиком в типографии. Участие 
в драмколлективе клуба железнодорожников повлияло на вы-
бор дальнейшей профессии. Работал художественным руко-
водителем в ДК в г. Сковородино Читинской обл. За успехи 
был послан комсомолом в Ленинград на учѐбу. В 1940 г. он ак-
тѐр театра в г. Ишим Тюменской обл. Узнав о нападении нем-
цев, добровольцем отправился на фронт. В октябре 1941 г. 

под Ленинградом при переправе через Неву был тяжело ранен. На фронт из-за 
инвалидности больше не попал. В 1942 г. вернулся в свой театр. Служил актѐром 
в городах Полевском, Троицке, в Серове Свердловской обл. 

С 1949 г. Л. А. Арбитман – актѐр Лысьвенского театра драмы. Здесь он нашѐл 
свой театр и своего зрителя. Лысьвенской сцене было отдано около 35 лет. За это 
время создано почти 200 образов, и за каждым - поиск характера, творческое ос-
мысление жизни, бессонные ночи и муки творчества, и как награда - народная лю-
бовь. Любимец публики... комик, каких мало... мастер смеха - это всѐ о нѐм. Шприх 
в «Маскараде», Создатель в «Божественной комедии», Рындя в «Весѐлке», Кру-
тицкий в «На всякого мудреца довольно простоты», Шмага в «Без вины винова-
тые», Спетлайг в «Тѐтке Чарлея», князь Пантиашвили в «Проделках Ханумы», дед 
Щукарь в «Поднятой целине»... Репертуар артиста разноплановый, но особой лю-
бовью пользовались роли комедийного плана. Любимым образом для него был 
образ Аркадия Счастливцева из пьесы А. Н. Островского «Лес». 

Он был одним из любимых актѐров театра, зрители ходили «на Арбитмана», 
точно зная, что их ждѐт искромѐтный юмор, заразительное веселье, одним сло-
вом, праздник. 

Большая творческая нагрузка не мешала Л. А. Арбитману быть в гуще обще-
ственной жизни театра. Коммунист с 1953 г. Его неоднократно избирали председа-
телем месткома, секретарѐм парторганизации, членом художественного совета 
театра. Человек высокой культуры, актѐр с большим опытом работы, неистощи-
мым талантом, он был наставником для молодых актѐров, желанным гостем в це-
хах завода и кружках художественной самодеятельности. 

Награждѐн медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), юбилейными медалями Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. и Вооруженных Сил СССР, «Ветеран труда» (1977). 

 
Балицкий, В. «Комиков много - Арбитман один!» / В. Балицкий // Лысьвен- 

ская шкатулка : очерки о городе, о его людях. И немножко о себе... – Лысьва, 
2000. – С. 247-254. 

Сорок лет на сцене // Электромашиностроитель. – 1977. – 23 дек. – С. З. 
Последний поклон // Искра. – 2001. – 28 июля. 
Савина, К. Прощание с актѐром // Городъ. – 2001. – 31 июля. – С. 4. 
Наугольных, Н. У нас была своя дружба // Искра. – 2006. – 27 июля. 
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Беликов Михаил Петрович [07.11.1918, г. Иваново – 
18.03.1995, г. Лысьва Пермской обл.] – актѐр. Член Пермского 
отделения общественной организации «Всероссийское теат-
ральное общество». 

Окончил Ивановское театральное училище (руководитель 
курса А. Ф. Лундин) (1939). 

В детстве увлѐкся театральными представлениями. По-
сле окончания школы поступил работать в автогараж, но весь 
свой досуг отдавал драмкружку при Ивановском ДК. 

После окончания училища работал в областном театре г. 
Иваново, в театре Кинешмы. В годы ВОВ выступал с концер-

тами в госпиталях перед ранеными бойцами, перед тружениками села. 
В 1944 г. ему предложили ехать на Урал, в далѐкую Лысьву, где создавался 

драматический театр. Первый спектакль, в котором увидели его лысьвенцы 
– «Встреча в темноте» Ф. Кнорре. Он играл раненого бойца. Около 35 лет на 

сцене Лысьвенского театра, более 120 полюбившихся зрителям ролей. Созданные 
им характеры – это люди волевые и стойкие, упорные, смелые и убеждѐнные. 
Среди них: Добрыня Никитич в «Богатырском сказе», Мокий Иванович в «Твоѐм 
ровеснике», Ротмистр в «Дамах и гусарах», Будѐнный в «Олеко Дундиче», Вожак в 
«Оптимистической трагедии», Грозной в «Любови Яровой», Бессудный в спектакле 
«На бойком месте», капитан Гроза в «Участковом из Чудинова», Потапов в «Тяж-
ком обвинении», Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны», Сорин в «Чайке», 
Яичница в «Женитьбе», Полковник в «Гореловых», купец Микич в «Проделках Ха-
нумы» и многие другие. Его работы всегда отличались яркой внешней вырази-
тельностью и высокой техникой. Последняя роль М. П. Беликова на сцене театра - 
князь Туренин в спектакле «Царь Фѐдор Иоаннович» (1979). 

Награждѐн медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу». 

 
Максимов, К. Глаголом жечь сердца... / К. Максимов // Искра. – 1968. – 21 дек. 

– С. 3, 4. 
Савин, А. Его актерская судьба / А. Савин // Искра. – 1978. – 23 дек. 
 

Ведерников Евгений Рудольфович [16.09.1966, г. 
Лысьва Пермской обл.] – директор КДЦ «Привод», директор 
Лысьвенского театра драмы им. А. Савина. 

После восьмилетней школы закончил Лысьвенский элек-
тромашиностроительный техникум (1986), заочное отделение 
Пермского государственного института искусств и культуры 
(2004). 

Служил в воздушно-десантных войсках (1986-1988). Его 
судьба неразрывно связана с ДК ТГЗ. Трудовую деятельность 
начал заведующим детским отделом в ДК ТГЗ (1989-1990), 

два театральных сезона посвятил театру (1990-1992), работал культорганизато-
ром и электромонтѐром в лечебно-оздоровительном комплексе «Берѐзка» (1992-
1993), директором КДЦ «Привод» (1993-2006), директором Лысьвенского театра 
драмы им. Анатолия Савина (2006-2009), заместителем директора по коммерче-
ским вопросам санатория-профилактория «Зорька» (2009-2011), методистом по 
научно-просветительской деятельности в городском краеведческом музее (с 2013), 
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руководителем отдела по культурно-досуговой деятельности и народному творче-
ству муниципального АУ «ЛКДЦ» (с 2016). 

Под его руководством ДК стал заметным явлением в городе и любимым ме-
стом досуга лысьвенцев. В ДК произведены строительные работы по перекрытию 
кровли и благоустройству территории, появился фонтан. ДК принимал активное 
участие в организации культурно-массовых мероприятий ХК «Привод»: Дня маши-
ностроителя, дня открытых дверей и других, во время которых проводились экс-
курсии, концертно-игровые программы для заводчан и жителей города. Впервые в 
Лысьве проведены Всесоюзная промышленная выставка (1993), краевой конкурс 
«Лучшая семья Прикамья», конкурс красоты «Мисс Очарование», городской кон-
курс КВН, заводской фестиваль «Виктория», который приобрѐл статус краевого, 
лазерное шоу и свето-музыкальное шоу фонтанов (2000-е). 

В Лысьвенском театре драмы запомнился зрителям такими ролями, как Тео- 
дорих в «Ромуле великом», Умберто в «Женщине, не знавшей слѐз», Василий 
Воскресенский в «Салюте динозаврам!», Мальчик в «Принцессе и трубочисте», 
Паша в «Ночныех карликах», Бальзаминов в «Праздничном сне - до обеда» и др. 

В годы его руководства театром завершены восстановительные работы и 
реконструкция исторической части здания. В 2007 г. театр открыл двери для 
зрителей. Состоялось открытие мемориальной доски, посвящѐнной А. Савину, 
чьѐ имя носит театр. Под его руководством были проведены гастроли в Перми, 
Горноза- водске, Чусовом, Губахе, Свердловской обл. Театр принял участие в 
театральных фестивалях в городах: Новый Уренгой, Пермь, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург. На базе Лысьвенского театра прошѐл ме-
ждународный Фестиваль современной пьесы (2008); VII Всероссийский фести-
валь театров малых городов России (2008); Фестиваль современной пьесы в 
формате work-in-progress (2009). Начал свою работу в стенах театра киноклуб 
«25-й час» (2009). 

Награждѐн дипломами и благодарственными письмами городской админист-
рации, управления культуры города и руководства ХК ООО «Привод». 

 
Михайлов И. Почувствовать тепло зрителя... / И. Михайлов // Искра. – 2004. 

– 16 сент. – С. 1, 3. 
Орлова, Е. И он выходит на сцену! / Е. Орлова // Искра. – 2017. – 2 дек. – С. 6. 

 
Дубровина Галина Витальевна [16.05.1949, г. Лысьва 

Молотовской обл.] – актриса. Заслуженная артистка РФ (2002), 
член Пермского отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз театральных деятелей РФ» (ВТО) с 1979 г. 

Окончила Свердловское театральное училище (1974). Ра-
ботала в эмальцехе на ЛМЗ. После окончания театрального 
училища по распределению уехала в Шадринский драматиче-
ский театр, через год была принята в труппу Лысьвенского те-
атра, где прослужила 37 лет. 

В палитре созданных ею образов самые разноплановые 
роли: и гордых цариц, и независимых наших современниц, и блестящих краса-
виц, и исполненных простоты и благородства российских женщин. Она играла и 
полные драматизма роли: страдающая Любовь в спектакле «Последние», тонко 
чувствующая Искра в «Гнезде глухаря», коварная царица Мария в «Царе Бори-
се». Это любящая и сильная Филумена Мортурано в спектакле «Женщина, не 
знавшая слѐз», мучимая осознанием своей вины Гертруда из «Гамлета». 
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Или Кабаниха в «Грозе» – не хрестоматийная, а всѐ видящая, понимающая, 
умеющая жалеть и сострадать. И в тоже время в репертуаре актрисы были роли 
совершенно противоположные: разбитная обольстительница Лушка в «Поднятой 
целине», чудоковатая мадам Аркати в «Неугомонном духе», Кормилица с народ-
ным сочным юмором в «Ромео и Джульетте», трогательная Кристина Мильман в 
«Искренних чувствах». Одна из лучших еѐ ролей – Елизавета Английская в спек-
такле «Да здравствует королева, виват!». В активе – более 130 ролей и за каждой 
– наблюдение, характер, судьба. 

Выразительный, глубокий голос, музыкальность, а более всего судьбы геро-
инь, исполненные страсти и страданий, снискали актрисе симпатии многочислен-
ных поклонников. 

Много лет Г. В. Дубровина вела кружок художественного слова в ДД(Ю)Т, 
школах, УПП ВОС, выступала с чтецкими программами в трудовых коллективах. 

В разные годы вела активную общественную деятельность: была председа-
телем месткома театра, уполномоченной театра Пермского отделения общерос-
сийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ», членом 
художественного совета. 

В 2012 г. ушла со сцены, но продолжает активно участвовать в общественной 
жизни города: сотрудничает с управлением культуры, ведѐт концерты, работает в 
жюри творческих конкурсов, часто бывает в школах. Много лет была ведущей Ро-
ждественских концертов. В 2012 г. создала клуб «Островок», получивший прописку 
в библиотеке искусств. 

 
Балицкий, В. Ещѐ не осень // Лысьвенская шкатулка : очерки о городе, о его 

людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. – Лысьва, 2000. – С. 255-262. 
Дэшко, Л. Отдавая сердце людям / Л. Дэшко // Искра. – 1984. – 22 дек. - С. 2. 
Усталова, Н. По имени Галина... // Городъ. – 1999. – 26 нояб. – С. 19. 
Лямзина, С. Заслуженная артистка России Галина Дубровина: «Я замужем 

за театром» // Городъ от первого. – 2002. – Июль. – С. 6. 
Цветова, О. Несравненная! // Искра. – 2005. – 25 июня. 
Михайлов, И. Народная артистка Лысьвы // Искра. – 2009. – 19 мая. – С. 1. 
Савина, К. Время исповедальности // Искра. – 2009. – 23 мая. – С. З. 
Лобанова, Н. «Эта женщина на сцене прекрасна!» // Искра. – 2009. – 15 окт. 

– С. 4. 
Савина, К. И всѐ это она, Галина Дубровина // Искра. – 2014. – 17 мая. – С. 8. 
 

Котов Иван Васильевич [15.01.1929, д. Заборицы Пус-
тошкинского р-на Великолукской (ныне Псковской обл.) – 
23.01.2004, г. Лысьва Пермской обл.] – актѐр. Заслуженный 
артист РФ (1992), член Пермского отделения общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» 
(ВТО) с 1979 г. 

В 1931 г. вместе с родителями переехал в Ленинград. В 
годы ВОВ 13-летним подростком устроился на завод. Как все 
в те годы, работал на победу. 

Окончил факультет живописи Ленинградского художе-
ственно-педагогического училища, Ленинградское архитек-
турно-художественное училище, где постигал секреты резьбы 

по мрамору, Ленинградский государственный театральный институт им. А. Н. Ост-
ровского (1955). 
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В поисках «своего» театра исколесил Среднюю Азию, Поволжье, Украину... 
Работал в театрах городов: Клайпеда, Чебоксары, Йошкар-Ола, Чемкент, Саранск, 
Орѐл, Днепропетровск. 10 лет отдано Кизеловскому театру и 20 лет – Лысьвен-
скому. 

В августе 1983 г. И. В. Котов приехал в Лысьву и остался здесь навсегда. Это 
был актѐр редкой творческой индивидуальности, по образу мышления, по степени 
выразительности, по таланту, по органике, по самоотдаче. Он редко пользовался 
гримом, но при внешней одинаковости был везде разным. Его талант – в его внут-
реннем перевоплощении. 

Более 200 ролей создано им за полвека на сцене. Из любимых до лысьвен- 
ского периода – Шмага в «Без вины виноватые», которого он сыграл в разных те-
атрах. Были и этапные роли – Яго в «Отелло», Король Лир. Пожалуй, самая люби-
мая – Кузовкин в «Нахлебнике» И. С. Тургенева. Лысьвенские зрители полюбили 
его Кузьму Тудышкина в «Святом и грешном», Любима Торцова в спектакле «Бед-
ность не порок», Юсова в «Доходном месте», деда Никиту по прозвищу Гастрит в 
«Вечере», Диогена, Подсекальникова в «Самоубийце», Чебутыкина в «Трѐх сест-
рах», Якова в «Последних» и многих других. 

В 1998 г. на областном фестивале «Волшебная кулиса» И. В. Котов стал лау-
реатом в номинации «Лучшая мужская роль» за образ Луки в спектакле «Ночлеж-
ка» по пьесе М. Горького «На дне». В 2002 г. после продолжительной болезни, ко-
гда он мог передвигаться только с помощью костылей, он вышел на сцену в моно-
спектакле по пьесе С. Беккета «Последняя лента Крэппа», это был акт актѐрского 
мужества. С этой работой он принял участие в IX Всероссийском фестивале моно-
спектаклей, проходившем в Перми, и привѐз два приза – за актѐрское мастерство 
и мужество. 

И. В. Котов – яркий, самобытный, редкий актѐр театрального Прикамья, был 
безусловным авторитетом в профессии. Много лет являлся членом художествен-
ного совета театра. 

Награждѐн медалью «За оборону Ленинграда», знаком Министерства культу-
ры СССР «За отличную работу» (1968). 

 
Балицкий, В. Очарованный странник // Лысьвенская шкатулка : очерки о го-

роде, о его людях. И немножко о себе / В. Балицкий. – Лысьва, 2000. – С. 263-268. 
Гливенко, В. Отдавая сердце зрителю / В. Гливенко // Искра. – 1984. – 27 

марта. – С. 2. 
Решетникова, М. «Когда была ещѐ надежда на счастье...» / М. Решетникова 

// За передовую металлургию. – 2001. – 25 мая. – С. 6. 
Котов, И. В. За мастерство и мужество получил актѐр награды на фести-

вале моноспектаклей / И. В. Котов; записала Н. Лобанова // Искра. – 2002. – 6 ию-
ля. – С. 4. 

Савина, К. Чтобы помнили / К. Савина // За передовую металлургию. – 2004. 
– 30 янв. 

Савина, К. Любовь зрителя для него была важнее... / К. Савина //Искра. – 
2004. – 31 янв. 

Савина. К. Талантливый человек, неповторимый актѐр // Городъ. – 2004. – 
30 янв. – С. 12. 
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Краева Алла Андреевна [06.01.1930, г. Березники 
Уральской обл. - 24.07.2000, г. Санкт-Петербург] – актриса. 
Заслуженная артистка РСФСР (1980), член Пермского отде-
ления общероссийской общественной организации «Союз те-
атральных деятелей РФ» (ВТО). 

Пришла в профессию через самодеятельность. После 
окончания школы поступила в техническое училище в Перми и 
стала участницей драматической студии ДК им. Я. М. Сверд-
лова. 

В 1955 г. по рекомендации артиста Р. К. Инсарова Алла 
Краева была представлена руководству театра и выдержала 

экзамен в лысьвенскую труппу. Наиболее удачно сыгранные роли первого периода 
– Галина Чайка в «Стряпухе» и «Стряпухе замужем», Ольга в «Скорпионе», Вика в 
«Острове Афродиты». Как актриса она состоялась при главном режиссѐре 
Б. А. Скоморовском. О ней заговорили после Роберты в «Третьей головае», Евы в 
«Божественной комедии», Эльзы в «Драконе», Инги в «Вызове богам». С ролью 
судьи Зубрич в спектакле «Тревога» она одержала победу в областном смотре-
конкурсе женских ролей, посвящѐнном Международному году женщин (1976). 

Во второй половине жизни незабываемо сыграны зрелые героини: Полина в 
«Солдатской вдове», Марфа в «Ярости», Штраль в «Маскараде», Лидия в «Беше-
ных деньгах», Аркадина в «Чайке», Софья в «Старике», Кручинина в «Без вины 
виноватых». В спектакле «Проделки Ханумы» она не только сыграла роль непод-
ражаемой главной героини, но и продемонстрировала прекрасные вокальные дан-
ные. Лучшие еѐ роли были сыграны в савинских спектаклях: Варвара в «Послед-
нем сроке», Анна Андреевна в «Ревизоре», Софья в «Последних», Кормилица в 
«Ромео и Джульетте», Толганай в «Материнском поле». Театралы не забудут еѐ 
дуэт с А. С. Мироновым в спектаклях «Деревья умирают стоя», «Игра в джин» и еѐ 
последнюю роль Графини в «Пиковой даме». За 40 лет сценической деятельности 
ею сыграно более 150 ролей. 

Она вела активную общественную деятельность в театре. Вступила в КПСС, 
неоднократно избиралась председателем месткома, затем секретарѐм партийной 
организации театра, многие годы была членом художественного совета. 

Из-за тяжѐлой болезни срочно покинула город, которому была отдана вся 
жизнь. 

В памяти благодарных зрителей останется интересная, яркая личность, само-
бытная, талантливая актриса, красивая женщина, вписавшая свою страницу в ис-
торию театра и города. 

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» (1970). 

 
Углицких, Л. Счастье еѐ – театр /Л. Углицких // Искра. – 1976. – 31 янв. 
Савин, А. Преданность театру / А. Савин // Искра. – 1980. – 13 марта. – С. З. 
Коновалова, О. Золотой юбилей / О. Коновалова // Электромашинострои-

тель. – 1980. – 14 марта. – С. 4. 
Головин, Б. Признание таланта / Б. Головин // Электромашиностроитель. – 

1980. – 12 сент. – С. 4. 
Арапов, С. Жить – значит быть нужной // Электромашиностроитель. – 

1985. – 15 февр. – С. 4. 
Савина, К. Судьба актрисы / К. Савина // Искра. – 2000. – 5 сент. – С. 3. 



9 

 

Малышева Галина Андреевна [24.07.1941, г. Лысьва 
Пермской обл. – 20.06.2015, г. Киров] – актриса. Заслуженная 
артистка РФ (1992), народная артистка РФ (2000). 

Окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского, педагоги – Н. С. 
Михоэлс и Н. В. Пажитнов (1964). 

Работала в Брянском театре драмы им. А. К. Толстого, 
Вологодском областном драматическом театре, Лысьвенском 
муниципальном драматическом театре, Липецком драматиче-
ском театре им. Л. Н. Толстого, Театре Северного флота. 
С 1976 г. – актриса Кировского областного драматического те-

атра им. С. М. Кирова. 
Была подлинно народной, настоящей большой актрисой русского психологи-

ческого театра. Театру она отдала 58 лет жизни, сыграла более 50 ролей разного 
плана. 

Еѐ амплуа – социальная, характерная героиня. Основные роли: Арина Пет-
ровна («Господа Головлевы», Салтыков-Щедрин М. Е.); Домна Платоновна («Пе-
тербург», Лесков Н. С.); Епанчина («Идиот», Достоевский Ф. М.); Кукушкина («До-
ходное место», Островский А. Н.); Машка («Ивушка неплакучая», Алексеев М.). 

Работала с режиссѐрами Э. А. Вайнштейном, А. Г. Новиковым, В. С. По-
дольским, М. А. Салесом, Е. К. Степанцевым, Н. С. Ульяновым, И. Б. Шойхетом, 
М. А. Юфом. 

Снялась в эпизодах фильмов «Карьера Димы Горина» (1961) и «Отряд «Д» 
(1993). 

 
Галина Малышева [Электронный ресурс] // Кино-театр.ру. - Режим доступа: 

http://www.kino-teatr. ru/teatr/acter/w/ros/310883/bio/. 
 

Маркина-Хлюпина Клавдия Ивановна [07.11.1917, с. 
Козловка Камышинского у. Саратовской губ. – 12.06.1982, г. 
Лысьва Пермской обл.] – актриса. Заслуженная артистка 
РСФСР (1960), член Пермского отделения общественной орга-
низации «Всероссийское театральное общество». 

Окончила Саратовское театральное училище им. И. А. 
Слонова (1938). 

Трудовую деятельность начала в Вольском городском те-
атре, затем служила в Ивановском областном театре. В годы 
Великой Отечественной войны по зову сердца оставила театр 
и 3,5 года работала медицинской сестрой в госпитале. В июне 

1944 г. К. И. Маркина вместе с опытными актерами Ивановского театра Чужбини-
ным, Негиной, Андреевым-Бурлаком и другими вошла в состав труппы передвиж-
ного театра и приехала на Урал в Лысьву. 

Творческая деятельность актрисы на лысьвенской сцене началась с роли Ва-
ри (по пьесе Ф. Кнорре «Встреча в темноте») в самом первом спектакле на откры-
тии театра. В Лысьве расцвѐл еѐ талант, здесь пришли мастерство и зрелость. За 
37 лет служения лысьвенскому театру ею создана большая галерея запоминаю-
щихся образов в классическом русском и зарубежном репертуаре, историко-
революционных и современных пьесах. Еѐ образы роднила глубина чувств, дра-
матический накал и лиризм. Зрители полюбили еѐ Любовь в «Последних», Глорию 
Патерсон в «Острове Афродиты», Филумену в «Филумене Мортурано», Любовь 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://www.kino-teatr/
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Яровую, Кручинину в «Без вины виноватых», Коммисара в «Оптимистической тра-
гедии», Мать в одноимѐнной пьесе К. Чапека, Старуху Анну в «Последнем сроке», 
Судакову в «Гнезде глухаря», Розу Александровну в «Ретро» и мн. др. Около 120 
сценических образов создано ею на лысьвенской сцене, и каждая еѐ роль - это 
стремление к образности, законченности характера, правдивости, неповторимости 
и современности. 

В 1947 г. вступила в члены КПСС. Творческую деятельность сочетала с обще-
ственной работой: избиралась секретарѐм партийной организации театра, не раз 
была депутатом городского совета, членом Горкома партии. Много лет являлась 
членом художественного совета театра, уполномоченной лысьвенского театра 
Пермского отделения Всероссийского театрального общества (ВТО). 

Своим вдохновенным искусством актриса оказала большое влияние на фор-
мирование творчества многих мастеров сцены театра. Ещѐ при жизни она стала 
легендой лысьвенской сцены. 

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Ей вручѐн знак «Победитель со-
циалистического соревнования 1975 года» (1976). 

 
Димин, Р. Четверть века с театром / Р. Димин // За передовую металлур-

гию. – 1970. – 18 апр. 
Маркина, К. На сцене и в зале / К. Маркина // Искра. – 1974. – 10 нояб. 
Котельников, П. Ровесница Великого Октября / П. Котельников // Искра. – 

1977. – 7 нояб. 
Савин, А. Преданность сцене / А. Савин // Искра. – 1982. – 27 марта. – С. 2, 3. 
 

Масалова (Георгиева) Вера Георгиевна – актриса, до-
цент, кандидат искусствоведения. 

Окончила Московское театральное училище при Малом 
театре (класс В. Н. Пашенной). 

В 1947 году играла в Сталиногорском (Новомосковском) 
театре. С 1959 г. – актриса Лысьвенского драматического теат-
ра. Сыграла роли Павлы в пьесе «Зыковы» М. Горького, Люд-
милы в пьесе «Поздняя любовь» А. Островского, Моники в 
пьесе «И один в поле воин» Ю. Дольда-Михайлика, Дианы в 
пьесе «Филумена Мартурано» Э. де Филиппо. 

Работала в Пермском драматическом театре под фамилией Георгиева. 
Снялась в роли учительницы Анны Антоновны в фильме «Три с половиной 

дня из жизни Ивана Семѐнова, второклассника и второгодника» (Пермь, 1966 г.) по 
мотивам книги Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей 
жизнь Ивана Семѐнова, второклассника и второгодника». 

В 1975-1988 гг. руководила кафедрой сценической речи Пермского государст-
венного института искусств и культуры. 

Последние годы жизни жила в Минске. 
 
Масалова Вера Георгиевна // Лысьвенский драматический театр под руко-

водством А. Савина / сост. К. А. Савина. – Лысьва, 1994. – С. 26. 
Решетникова, М. Лысьвенские киношники / М. Решетникова // Искра. – 2015. 

– 27 авг. – С. 3. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Меденников Евгений Александрович [06.11.1955, г. 
Дзержинск Горьковской обл.] – актѐр. Член Пермского отде-
ления общероссийской общественной организации «Союз те-
атральных деятелей» (ВТО) с 1992 г. 

Окончил Ленинградский государственный институт куль-
туры им. Н. К. Крупской (1984). 

После окончания средней школы работал на заводе, слу-
жил в рядах Советской армии, вернулся на завод, увлѐкся са-
модеятельностью. После окончания института был принят в 
труппу Лысьвенского театра драмы, где проработал до 2012 г. 
После тяжѐлой болезни ушѐл на заслуженный отдых. За время 
работы в театре им было создано около 100 ролей. Он пре-

красно играл сказки. Дети с восторгом принимали его Карлсона, Серого Мышонка в 
«В гостях у кота Леопольда», Артемона в «Буратино», Кота в «Играй, шарман-
щик!», Постойко во «Всѐ так просто, господа!». В спектаклях для взрослых он иг-
рал героев несчастных, смешных, нелепых, всѐ время попадающих в комические 
ситуации. Таковы его Бальзаминов в «Праздничный сон – до обеда», Непутѐвый в 
«На бойком месте», Дымба в «Свадьбе», Алѐша в «Ночлежке», Степан в «Же-
нитьбе», Скапен в «Плутнях Скапена», Миша в «Мы едем, едем, едем в далѐкие 
края», Суфлѐр в «Убийстве Гонзаго», Тело в «Номере 13» и др. Памятны и его 
серьѐзные образы: царевич Фѐдор в «Царе Борисе», Цезарь Рупф в «Ромуле ве-
ликом», Нерон в «Иваныче, или Переходном возрасте», Альфредо в «Женщине, 
не знавшей слѐз», Неуедѐнов в «За чем пойдѐшь, то и найдѐшь». Театр для него 
всегда был мечтой и хлебом, домом и судьбой, трудом и радостью. 

В театре его называли «наш Левша». Он изготавливал уникальный реквизит. 
Им созданы шапка Мономаха, скипетр и держава к спектаклю «Царь Борис», юве-
лирные изделия, короны для принцев и принцесс, ордена и медали царской Рос-
сии, сабли и мечи с инкрустацией, разборная снайперская винтовка в спектакле 
«Контракт», дуэльные пистолеты в постановке «Упырь» и др. 

Он долгое время возглавлял художественно-постановочную часть театра. В 
качестве художника он выступил в 19 постановках. Наиболее значимые: «...Sorry!», 
«Восемь любящих женщин», «Именины на костылях», «Свои люди – сочтѐмся!», 
«Эшелон», «Поминальная молитва», «Средство Макропулоса» и ряд замечатель-
ных спектаклей для детей. Как художник-конструктор разработал уникальную дви-
жущуюся стену в спектакле «Ромео и Джульетта» (2004). В театральном музее на-
ходятся его многочисленные макеты декораций. 

Им был придуман и воплощѐн интерьер театрального музея, который сущест-
вовал до пожара театра (1993). В первой городской акции «Человек года – 2000» 
Е. А. Меденников стал победителем в номинации «Мастер – золотые руки». 

С 2005 г. является бессменным председателем городского фотоклуба «Се-
ребряный Единорог». Ещѐ в институтские годы Е. А. Меденников профессио-
нально увлѐкся фотографией, его снимки печатались в газетах и журналах. Мно-
го лет он был фотолетописцем Лысьвенского театра драмы. При тесном со-
трудничестве с управлением культуры города за годы существования «Сереб-
ряного Единорога» проведены десятки фотовыставок в учреждениях Лысьвы, 
Чусового и Перми. Не раз принимал участие и становился победителем в крае-
вых фотоконкурсах: международного фотоконкурса «Мир несвободы и культу-
ра» (Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36») (2010), 
XI фестиваля искусств им. Д. Кабалевского «Наш Пермский край» в номинации 
«Фотография» (г. Пермь, 2012) и др. 
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Награждѐн дипломами городской администрации и управления культуры го-
рода за актѐрскую и общественную деятельность. 

 
Лобанова, Н. Дом, где папа и мама – Волшебники / Н. Лобанова // Искра. – 

1993. – 4 сент. 
Решетникова, М. ...И ласково придирчив фотовзгляд / М. Решетникова // 

Искра. – 2014. – 15 нояб. – С. 14. 
Савина, К. Волшебник с золотыми руками / К. Савина // Искра. – 2005. – 26 

нояб. – С. 5. 
Савина, К. Наш Левша. Штрихи в портрету юбиляра / К. Савина // Искра. – 

2015. – 7 нояб. – С. 11. 
 

Миронов Александр Сергеевич [15.08.1944, г. Лысьва 
Молотовской обл.] – актѐр. Заслуженный артист РСФСР 
(1981), почѐтный гражданин города Лысьвы (2006), член Перм-
ского отделения общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей РФ» (ВТО) с 1965 г. 

После окончания восьмилетки зачислен в штат театра на 
должность электрика. Его наставником был актѐр театра Р. К. 
Инсаров, руководитель пионерского театра «Красный галстук» 
при Доме пионеров, который Александр посещал с 10 лет. В 
1963 г. А. С. Миронов переведѐн в актѐрскую труппу. Азы про-
фессии он постигал в студии при театре, параллельно закан-
чивая ШРМ. 

Труден был путь к мастерству, но завидное упорство в овладении профес-
сией, любознательность и мастерство ведущих актѐров сцены помогли шагнуть на 
профессиональную сцену и завоевать еѐ. Его сценический опыт и мастерство, ам-
плуа характерного артиста сделало его необходимым практически во всех спек-
таклях и жанрах – от трагедии до водевиля. За 55 лет творчества в одном театре 
актѐром А. С. Мироновым создано около 250 ролей. 

Расцвет в его актѐрской судьбе совпал с приходом в театр режиссѐра А. А. 
Савина, когда А. С. Миронов стал получать крупные, масштабные роли. Это Миха-
ил в «Последнем сроке», царь Фѐдор Иоаннович, Хлестаков в «Ревизоре», Яков в 
пьесе «Последние», Нагульнов в «Поднятой целине», Чмутин в «Ретро», Годунов в 
«Царе Борисе», Вышневский в «Доходном месте», Уильям Сесиль в «Да здравст-
вует королева, виват!», Ромул Великий, Полоний в «Гамлете», генерал Ревунов в 
«Свадьбе», Джемс Броуди в «Замке Броуди» и многое другое. А. С. Миронов – ве-
дущий мастер сцены. Для режиссѐра большая удача заполучить такого актѐра как 
гаранта качества исполнения. Роли последних лет: Большов в спектакле «Свои 
люди – сочтѐмся», Дикой в «Грозе», Балясников в «Сказках старого Арбата», Го-
родничий в «Совершенно невероятном событии». 

Участник многих театральных фестивалей, проходивших в Москве, Магнито-
горске, Нижнем Тагиле, Перми, Пятигорске, Коломне, Вольске, в Авиньоне (Фран-
ция). В 2005 г. на краевом фестивале «Волшебная кулиса» ему вручѐн диплом в 
номинации «За честь и достоинство в профессии». В 2007 г. за роль Германа 
Льюиса в спектакле «Искренние чувства» актѐр был удостоен диплома за лучшую 
мужскую роль на IX краевом фестивале «Волшебная кулиса». В 2016 г. на 
XIV Фестивале театров малых городов России (г. Вольск Саратовской обл.) полу-
чил специальный приз председателя жюри народной артистки России О. Остро-
умовой «За творческое долголетие и вклад в развитие российского театра». 



13 

 

Он был активным общественником, возглавлял комсомольскую и партийную 
организации театра, был депутатом городского Совета народных депутатов. Пред-
седательствовал в профсоюзном комитете. Долгие годы был уполномоченным 
лысьвенского театра в пермском отделении Союза театральных деятелей РФ, был 
членом правления этой организации. Год возглавлял театр в качестве директора 
(1982). Много лет исполнял обязанности заведующего труппой театра. Член худо-
жественного совета театра. Много лет занимался педагогической деятельностью. 
Три десятка лет (1963-1993) руководил детским театром «Красный галстук» при 
Доме пионеров, 11 лет возглавлял драматическую студию «Студ-Арт» в ЛПК 
(2002-2013). 

Самый титулованный актѐр лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина. 
Награждѐн медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), знаком «За активную работу с пионерами» (1972), 
золотым памятным знаком «Герб Пермской области» (2001), дипломами област-
ных и всесоюзных смотров, почѐтными грамотами всех уровней, благодарствен-
ными письмами и т. д. В городской акции «Человек года – 2007» получил диплом 
в номинации «Человек-легенда». Лауреат премии в сфере культуры и искусства 
Пермского края (2016). Награждѐн почѐтным знаком «За заслуги перед городом 
Лысьва» (2017). 

 
Балицкий, В. Актер одного театра // Лысьвенская шкатулка : очерки о горо-

де, о его людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. – Лысьва, 2000. – С. 237-246. 
Савин, А. Дорога длиною в три десятилетия / А. Савин // Искра. – 1991. – 

4 мая. – С. 3. 
Миронов, А. Остановиться, оглянуться... / А. Миронов, записала Л. Кузнецо-

ва // Городъ. – 2004. – 12 нояб. – С. 11. 
Савина, К. Гримируется, надевает костюм и уходит за кулисы... / К. Савина 

// Искра. – 2009. – 3 дек. – С. 3. 
Баяндина, С. От встречи к встрече / С. Баяндина // За передовую метал-

лургию. – 2009. – 11 дек. – С. 2. 
Кожевникова, Е. «Миронов всегда молодой!» : пела молодежь о мэтре сцены 

/ Е. Кожевникова // Искра. – 2009. – 12 дек. – С. 2. 
Решетникова, М. Бесконечно свой, безгранично любимый / М. Решетникова 

// Искра. – 2016. – 16 апр. – С. 12. 
 

Миронова Наталья Александровна [15.09.1970, г. Лысь-
ва Пермской обл.] – актриса. Заслуженная артистка РФ (2016), 
член Пермского отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз театральных деятелей РФ» (ВТО) с 2008 г. 

Окончила Свердловский государственный театральный 
институт (1988-1993). 

Работала артисткой вспомогательного состава лысьвен-
ского театра (1987), после окончания института – в театрах 
Брянска, Владимира, Советска, Калининградской обл. 

С 1998 г. – актриса Лысьвенского театра драмы. За эти 
годы сыграно более 50 ролей. Наибольшую любовь зрителей завоевали следую-
щие образы: Эльвира в «Неугомонном духе», Майя в одноимѐнной пьесе, Кате-
рина в «Грозе», Гитель в пьесе «Двое на качелях», Антуанетта Штайн в «Биогра-
фии», Виктоша в «Сказках старого Арбата», Херарда в «Изобретательной влюб-
лѐнной», Софья Ивановна в спектакле «Какая радость, что вы пришли!», Абби в 
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«Любви под вязами», Лебѐдкина в «Поздней любви», Геля в «Варшавской мело-
дии», Агата в «Козьем острове», Актриса в пьесе «Беречь твой сон буду я», Мама 
в «Фантазиях Фарятьева» и др. Ей под силу и комические, и романтические, и 
глубоко трагические роли. Она обладает такими качествами, как харизма и сце-
ническое обаяние. 

За роль Карлы в спектакле «Ночь Гельвера» Н. А. Миронова стала лауреатом 
в сфере культуры и искусства Пермского края (2010). На II Межрегиональном фес-
тивале «Театральный АтомГрад» (г. Димитровград Ульяновской обл.) с актѐром И. 
Безматерных получила диплом «За лучший дуэт фестиваля» (2013). Этот спек-
такль также был показан в мемориальном комплексе «Пермь-36». Н. С. Миронова 
– участница театральных фестивалей в Магнитогорске Челябинской обл. и Колом-
не Московской обл. 

С 2005 г. ведѐт преподавательскую практику. Руководила театральной студи-
ей «ДриМ» на базе ПУ № 55 (2005-2013), театральной студией «СтудАрт» при ЛПК 
(2013-2016). Возглавлял театральное содружество «Стулья» в клубе «Вертикали». 
В городском музее вместе с О. Беляниной организовала и ведѐт театральную гос-
тиную. В их репертуаре уже несколько музыкально-поэтических программ. 

Награждена благодарственным письмом губернатора Пермского края (2013), 
грамотой Пермского отделения Союза театральных деятелей РФ за активное уча-
стие в театральных проектах (2014). В городской акции «Человек года – 2016» она 
получила диплом в номинации «Событие года». 

 
Одылова, С. Портрет известной актрисы / С. Одылова // Городъ от перво-

го. – 2002. – июнь. 
Миронова, Н. «Не боюсь быть счастливой...» / Н. Миронова ; записала 

О. Цветова // За передовую металлургию. – 2003. – 18 апр. 
Миронова, Н. ««Всем нам надо душу почистить» / Н. Миронова ; беседу вѐл 

И. Михайлов // Искра. – 2011. – 19 февр. – С. 10. 
Решетникова, М. Наталья Миронова: любимая, неподражаемая... Заслужен-

ная! / М. Решетникова // Искра. – 2016. – 2 авг. – С. 1. 
 

Михайлов Алексей Алексеевич [29.12.1927, г. Лысьва 
Уральской обл. – 05.03.1987, г. Рига Латвийской ССР] – актѐр 
Рижского театра русской драмы (1958-1987). Заслуженный 
артист Латвийской ССР (1965), народный артист Латвийской 
ССР (1969). 

Окончил среднюю школу и театральную студию в 
Лысьве (1948). Начинал свой творческий путь в любитель-
ском театре г. Маркс Саратовской обл. Работал в драма-
тических театрах Ростова-на-Дону, Николаева (1952-1957). 
С 1958 г. А. А. Михайлов – актер Рижского театра русской 
драмы, в котором и проработал до конца жизни (один сезон 
1962-1963 гг. работал в Ленинграде в Театре Ленсовета). 

За роль Григория Гая в пьесе Н. Погодина «Темп-1929» (режиссѐры А. Кац и 
Л. Белявский) был удостоен звания лауреата Государственной премии Латвийской 
ССР (1974). Снимался в кино с 1963 г., преимущественно на Рижской киностудии. 

 
Михайлов Алексей Алексеевич [Электронный ресурс] // ПомниПро : 

трон. мемориал. – Режим доступа: http://pomnipro.ru. 

http://pomnipro.ru/
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Павлов Олег Борисович [02.08.1949, г. Оренбург] – ак-
тѐр. Заслуженный артист РФ (1997), член Пермского отделе-
ния общероссийской общественной организации «Союз теат-
ральных деятелей РФ» (ВТО) с 1985 г. 

Окончил светотехническое отделение Одесского теат-
рального училища (1975), ПГИК (1983). 

Родился в актѐрской семье. После службы в армии рабо-
тал электроосветителем в театрах Одессы, радистом в теат-
рах Перми, артистом в Коми-Пермяцком окружном драмати-
ческом театре им. М. Горького в г. Кудымкаре (1978), осенью 
того же года он – актѐр Лысьвенского драматического театра, 

где в 1983 г. поставил свой дипломный спектакль. В 1985 г. пробует свои силы в 
Карачаево-Черкесском облдрамтеатре, но вернулся в Лысьвенский драматиче-
ский театр. 

По-мужски обаятельный, с приятным глубоким голосом, с внешностью героя 
вестернов, он прекрасно подходил для западных пьес. Поэтому так хороши его ге-
рои: Стенли Ковальский в «Трамвае “Желание”», Джордж в «Не боюсь Вирджинии 
Вулф», Лѐвборг в «Гедде Габлер», Чарльз в «Убийстве Гонзаго». В списке его ра-
бот самые разнообразные роли: угрюмый крестьянин Микола Задорожный в «Ук-
раденном счастье», инфернальный Рыбаренко в «Упыре», Сталин в «Иосифе и 
Надежде», Солѐный в «Трѐх сѐстрах», Наполеон в «Избраннике судьбы», Петруч-
чо в «Укрощении строптивой», Юстиниан в «Отравленной тунике», Гамлет, которо-
го О. Б. Павлов сыграл значительно, достойно и глубоко. Критики высоко оценива-
ют его работы последних лет, такие как Генри в «Льве зимой», Капулетти в «Ромео 
и Джульетте», Ярослав Прус в «Средстве Макропулоса», Железнов в «Вассе Же-
лезновой», Энди в «Любовных письмах». За роль Тевье в спектакле «Поминальная 
молитва» актѐру присуждена премия Пермского края в сфере культуры и искусст-
ва (2008). Он участник многих театральных фестивалей, проходивших в Москве, 
Екатеринбурге, Перми, Магнитогорске, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вольске, 
Балаково. 

О. Б. Павлов много лет заведовал музыкальной частью театра, работал ху-
дожником по свету, был членом художественного совета, писал музыку к спектак-
лям, сочинял песни. 

 
Исаков, В. Дело на всю жизнь / В. Исаков // Искра. – 1984. – 23 июня. – С. 2,3. 
Павловы // Искра. – 1991. – 26 марта. – С.2. 

Савина, К. Избранник судьбы / К. Савина // Искра. – 1998. – 
24 марта. – С. 2. 

Тихоновец, Т. Актер – профессия мужская / Т. Тихоновец 
// Звезда. – 1998. – 27 марта. – С. 13. 

 
Перевозчиков Николай Алексеевич (03.05.1930, г. 

Лысьва Уральской обл. – 01.09.2009, г. Лысьва Пермского края) 
- театральный портной, заведующий костюмерным цехом 
Лысьвенского драматического театра. Заслуженный работник 
культуры РФ (1991), член Пермского отделения обще-
российской общественной организации «Союз театральных 
деятелей РФ» (ВТО) с 1978 г. 
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Закончив четыре класса, несмотря на инвалидность, устроился на швейную 
фабрику учеником, продолжая учиться в ШРМ. Его наставник И. А. Колосов, уви-
дев незаурядные способности молодого человека, лично стал обучать его крою. В 
1952 г. окончил 6-месячные курсы повышения квалификации в Москве, после ко-
торых стал на родной фабрике профессиональным закройщиком. 

В начале 1950-х гг. выполнял заказы театра по пошиву мужских костюмов, а 
осенью 1955 г. поступил в Лысьвенский драматический театр портным. Его первый 
спектакль «Дамы и гусары» по пьесе А. Фредо. При его поступлении театральный 
склад насчитывал всего 200 номеров костюмов. За 45 лет служения Лысьвенскому 
театру он участвовал в подготовке 530 спектаклей. К каждому из них сшит не один 
костюм. Он с увлечением шил гусарские мундиры, военные костюмы, костюм - 
тройку для роли В. И. Ленина и т. д. Н. А. Перевозчиков говорил: «Костюм – это ви-
зитная карточка образа. Зритель только увидел новый персонаж, а у него уже 
должно зародиться какое-то самое первое отношение к герою». 

До пожара (1993) театральный склад насчитывал уже 5000 номеров и добрая 
половина костюмов была сшита руками Н. А. Перевозчикова. Пожар уничтожил весь 
костюмерный склад. Ветеран нашѐл в себе мужество и силы продолжать работу. За 
8 лет (до его ухода из театра) его цехом сшита 1 000 театральных костюмов, а сле-
довательно, частица его труда, души и любви навсегда останется в театре. 

Не раз был отмечен почѐтными грамотами. Награждѐн значком Министерст-
ва культуры СССР «За отличную работу». 

 
Савин, А. Новое платье для короля /А. Савин // Искра. – 1981. – 19 сент. – С. 2. 
Савина, К. Театральный портной / К. Савина // Искра. – 2001. – 27 марта. – 

С. 1, 2. 
 

Пермякова Светлана Юрьевна [17.02.1972 г.,г. Пермь] 
– актриса, телеведущая, участница команды КВН «Парма» 
(Пермский край), диджей радиостанции «Пионер FM», веду-
щая программы «О самом главном» на телеканале «Россия-
1». 

Окончила Пермский государственный институт искусст-
ва и культуры (1994 г.). 

Работала актрисой Лысьвенского драматического театра 
(1994-1998 гг.), Пермского ТЮЗа (1998-2005 гг.), ведущей 
программ «Полный привет» на «Русском радио» (2005 г.), 
«Три рубля» на RU.TV (2006 г.), шоу «ШКАФ» на телеканале 

«Пятница!» (2013 г.). 
В Лысьвенском театре драмы сыграла роли в спектаклях Н. Коляды «Мурлин 

Мурло» – Ольга, Н. Островского «На бойком месте» – Евгения Мироновна, Э. Ве- 
риго «Екатерина Вторая, Гренадер и Шаман сибирский» – Мавра, Н. Коляды «Мы 
едем, едем, едем в далѐкие края» – Нина Андреевна, В. Винниченко «Прощание 
Славянки» – Галка, А.Чехова «Свадьба» – Анна Мартыновна Змеюкина и другие. В 
1996 году со спектаклем «Свадьба» по А. П. Чехову (режиссѐр – А. А. Савин, ху-
дожник – К. Савина) театр стал участником 50-го Авиньонского международного 
театрального фестиваля во Франции. 

На телевидении – с 1992 года. Играла в команде КВН Пермского государст-
венного университета. Но, проиграв в первой же игре, вернулась на ТВ лишь спус-
тя восемь лет в составе сборной команды КВН «Парма», где вместе с Жанной 
Кадниковой составляла творческий дуэт – «Светка и Жанка». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_FM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_FM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/RU.TV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Участвовала в антрепризах, в танцевальном шоу «Стиляги-шоу» с Максимом 
Галкиным. Ведущая рубрики «Советы от старшей вожатой Светы» на радиостан-
ции «Пионер FM». С 17 ноября 2014 года – ведущая программы «О самом глав-
ном» на телеканале «Россия-1», сменив Андрея Леонова. 

Снималась в сериалах «Солдаты» (в роли Жанны Топаловой) (2007-2010 гг.), 
«Счастливы вместе» – Мила Карпова (2008 г.), «Шальной ангел» – Люся (2008 г.), 
«Петровка, 38» (многосерийный фильм) – Люба (2009 г.), «Интерны» – старшая 
медсестра Любовь Михайловна Скрябина (2010-2016 гг.), «Всѐ по-нашему» – Мар-
гарита Суханкина (2010 г.), «Домработница» – Света (2011 г.) и др. 

Дважды удостоена премии «Волшебная кулиса» (Пермский край) за лучшую 
женскую роль, лауреат премии «Золотой Носорог» за лучшую женскую роль второ-
го плана среди ситкомов («Интерны»), лауреат народной премии «Телезвезда» 
(Украина) в номинации «Любимая актриса». 

 
Исупова, Е. Главная роль Светланы Пермяковой : известная актриса сыг-

рает в новом ситкоме / Е. Исупова // Звезда. – 2011. – 7 июля. – С. 12. 
 

Савин Анатолий Афанасьевич [04.01.1951, г. Львов, 
Украина – 18.06.1999, г. Лысьва Пермской обл.] – режиссѐр, 
актѐр, педагог, художественный руководитель – директор 
Лысьвенского муниципального театра драмы. Заслуженный 
деятель искусств РФ (1989), лауреат премии им. А. В. Зануц- 
ци (1997), профессор ПГИИК (1997), член Пермского отделе-
ния общероссийской общественной организации «Союз те-
атральных деятелей РФ» (ВТО) с 1977 г., почѐтный гражданин 
г. Лысьвы (посмертно, 1999). 

В 6-м классе стал членом школьного совета друзей теат-
ра при Львовском ТЮЗе. Там же впервые вышел на профес-
сиональную сцену. Вместе с аттестатом зрелости получил 

свидетельство об окончании курса актѐрской грамоты и основ режиссуры на теат-
ральном факультете Московского заочного народного университета им. Н. К. Круп-
ской. Окончил Московский государственный институт театрального искусства (ГИ-
ТИС) им. А. В. Луначарского (мастерская народного артиста СССР, профессора 
И. М. Туманова) (1975). 

Работал режиссѐром в театре драмы, затем директором в театре кукол в Но-
вокузнецке Кемеровской обл., главным режиссѐром Лысьвенского драматического 
театра (1978-1983), главным режиссѐром Дзержинского драматического театра 
Горьковской области (1983-1985), директором и главным режиссѐром Лысьвенско-
го драматического театра (1985-1989), художественным руководителем – дирек-
тором Лысьвенского драматического театра (1989-1999). 

Ставил спектакли в театрах Ульяновска, Кустаная, Тамбова, Перми. Им по-
ставлено 120 спектаклей, среди них такие, как: «Царь Фѐдор Иоаннович», «Царь 
Борис» А. К. Толстого, «Последний срок» В. Распутина, «Большевики» М. Шатро-
ва, «Ревизор» и «Женитьба» Н. Гоголя, «Последние» и «Ночлежка» М. Горького, 
«Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Укрощение строптивой» В. Шекспира, «Чайка», 
«Вишнѐвый сад», «Три сестры» А. Чехова, «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Да здрав-
ствует королева, виват!» Р. Болта, «Ромул великий» Ф. Дюрренматта, «Анфиса» Л. 
Андреева, «Трамвай «Желание» Т. Уильямса и мн. др. 

Вся его деятельность была направлена на то, чтобы Лысьвенский театр стал 
не только центром культуры города, но и был известен далеко за его пределами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_FM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,_38_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%91_%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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В театре появились «Клуб любителей театра», «Театральные гостиные», музей, 
проводились режиссѐрские лаборатории и фестивали лучших спектаклей Прика-
мья. Даже после пожара 1993 г., когда огонь уничтожил основную часть здания те-
атра, выпускались спектакли. Труппа гастролировала, участвовала в российских 
театральных фестивалях и впервые выехала за рубеж во Францию, став участни-
ком 50-го Авиньонского фестиваля. 

Думая о завтрашнем дне театра, А. А. Савин начал преподавательскую дея-
тельность в ПГИИКе на актѐрском и режиссѐрском отделении. В 1997 г. он стал 
профессором. Выпустил два курса актѐров и режиссѐров. 

Активно занимался общественной деятельностью: вступив в ряды КПСС 
в 1980 г., он не раз избирался членом горкома партии, был депутатом городского 
совета. Возглавлял правление городской организации общества «Знание», был ак-
тивным лектором этой организации. Являлся членом правления Пермского отде-
ления СТД РФ. Был членом объединения работодателей «Клуб директоров “Биз-
нес-Контакт”». Последнее его детище – объединение руководителей города и 
предприятий вокруг театра и создание общественного Фонда культуры по сбору 
средств на восстановление театра. 

По решению Законодательного собрания Пермской области, 24 ноября 2000 
г. Лысьвенскому театру драмы было присвоено имя Анатолия Савина. В 2007 г. 
на здании театра установлена мемориальная доска (скульптор Алексей Матвеев, 
г. Пермь). 

За заслуги в развитии культуры и искусства, за многолетнюю плодотворную 
общественную деятельность А. А. Савин неоднократно был награждѐн почѐтными 
грамотами и благодарственными письмами СТД РФ, губернатора и правительства, 
Министерства культуры Пермской области, городской администрации и управле-
ния культуры г. Лысьвы. 

 
Балицкий, В. Он дарит нам Чехова и себя / В. Балицкий // Гордость земли 

Пермской : Почѐтные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 392-394. 
Савина, К. Ушѐл, чтобы остаться... / К. Савина // Культурная жизнь про-

винции / ред. Н. М. Парфѐнов. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – С. 20-24. – (Лысьвенский 
краеведческий альманах; вып. 3). 

Почетное звание : [Заслуженный деятель искусств РСФСР присвоено глав-
ному режиссеру Лысьв. драмтеатра А. А. Савину] // Звезда. – 1989. – 15 июля; 
Искра. – 1989. – 18 июля. – С. 1. 

Савин, А. А. Последнее интервью... / А. А, Савин ; записала К. Савина // Ис-
кра. – 2002. – 18 июня. 

Он ничего не делал с холодным сердцем... // Искра. – 2004. – 17 июня. – С. 5. 
Тихоновец, Т. Анатолий Афанасьевич Савин / Т. Тихоновец // За передовую 

металлургию. – 2006. – 16 июня. – С. 8. 
Вершинин, Г. Дань памяти : открыта мемориальная доска / Г. Вершинин // 

Город. – 2007. – 19 окт. – С. 3. 
Ильев, В. Поминовения день : о режиссере лысьвенского театра А. А. Са-

вине / В. Ильев // Искра. – 2007. – 13 окт. – С. 5. 
Савина, К. Он не смог бы жить в эпоху «пофигизма» / К. Савина // Искра. – 

2009. – 18 июня. – С. 2. 
Савина, К. Ушел, чтобы остаться... / К. Савина // Искра. – 2010. – 20 нояб. – 

С. 5. 
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Савина Клавдия Александровна [09.02.1956, г. Тамбов] 
– актриса. Заслуженная артистка РФ (1994), лауреат премии 
им. А. В. Зануцци (2016), член Пермского отделения общерос-
сийской общественной организации «Союз театральных дея-
телей РФ» (ВТО) с 1982 г. 

Окончила ПГИК, руководитель курса народный артист 
СССР И. Т. Бобылѐв (1979). 

Служила актрисой в Дзержинском театре Горьковской 
обл. (1983-1985), после окончания ПГИК – актрисой Лысь-
венского театра драмы. 

Ею сыграно более 120 ролей. Основные из них: Верочка, 
Софья в «Последних», Эдит Пиаф в «На балу удачи», Нина 

Заречная в «Чайке», Полина в «Доходном месте», Шен Де и Шой Да в «Добром 
человеке из Сычуани», Мария Стюарт в «Да здравствует королева, виват!», Маша 
в «Трѐх сестрах», Мария-Изабелла в «Деревья умирают стоя», Фрѐкен Жюли, 
Офелия, Катарина в «Укрощении строптивой», Анфиса в одноимѐнной пьесе 
Л. Андреева, Гедда Габлер, Феодора в «Отравленной тунике», Марта в «Не боюсь 
Вирджинии Вулф», Зельда в одноимѐнной пьесе В. Льюса, Эмилия Марти 
в  «Средстве Макропулоса», Огудалова в «Бесприданнице», Роза Песочинская 
в «Ретро», Мелиса в «Любовных письмах» и др. Для К. А. Савиной была написана 
Э. Вериго пьеса «Екатерина Вторая, гренадѐр и шаман сибирский», где она сыгра-
ла роль Екатерины Второй. 

Участница фестивалей в Москве, Екатеринбурге, Перми, Балаково, Магнито-
горске, Вольске, Коломне, Авиньоне (Франция). Награждена дипломами областно-
го фестиваля «Волшебная кулиса» за роль Бланш Дюбуа в спектакле «Трамвай 
“Желание”» (1999), Аннетты в спектакле «Две дамочки в сторону севера» (2011). 
На Девятом Всероссийском фестивале театров малых городов за роль Вассы Же-
лезновой получила специальный приз жюри (2011). 

Была художественным руководителем лысьвенского театра (1999-2000). Под 
еѐ руководством коллектив театра впервые выехал в Москву со спектаклем «Ноч-
лежка» на Второй Всероссийский фестиваль театров малых городов. 

Она была востребована в театре в качестве режиссѐра, художника и худож-
ника по костюмам. Ею написано ряд инсценировок, поставленных в театре. Ис-
полняла обязанности заведующего литературной части театра (1990-1999), в это 
время начала собирать и изучать историю театра. Ею собран богатый архив те-
атра, который позволил создать театральный музей. С 2000 г. К. А. Савина, буду-
чи ведущей актрисой, ещѐ и заведовала музеем театра. В местных СМИ печата-
лись еѐ очерки об актѐрах, режиссѐрах и истории театра. Стала первым дипло-
мантом городской акции «Человек года - 2000» в номинации «Подвижничество в 
духовности и культуре». 

Являлась бессменным руководителем и режиссѐром Детского музыкального 
театра «Эскимо», созданного при ДМШ в 2006 г. Театр поставил 4 мюзикла. Этот 
коллектив был дипломантом многих краевых конкурсов, а Мюзикл «Волшебный 
цветок» стал дипломантом городской акции «Человек года – 2015» в номинации 
«Событие года». 

С 2008 г. являлась организатором и ведущей «Пасхальных концертов». Неод-
нократно была делегатом Всероссийского Православного форума «Рождествен-
ские чтения» в Москве. 

Еѐ авторитет среди коллег очень высок, более 30 лет являлась членом худо-
жественного совета театра, где были востребованы еѐ опыт и мастерство. В раз-



20 

 

ные годы возглавляла комсомольскую, а затем и партийную организацию театра, 
являлась членом правления Пермского отделения СТД РФ и уполномоченной те-
атра данной общественной организации. В 2016 г. К. А. Савина была выбрана де-
легатом от Пермского отделения СТД РФ на съезд СТД РФ в Москву. 

За заслуги в развитии культуры и искусства, за многолетнюю плодотворную 
общественную деятельность неоднократно награждалась благодарственными 
письмами и почѐтными грамотами СТД РФ, губернатора и правительства, Мини-
стерства культуры Пермского края, главы ЛГО и управления культуры г. Лысьвы. 

 
Дидковская, О. Жизнь моя – сцена / О. Дидковская / Городъ. – 2001. – 16 нояб. 
Савина, К. Двадцать пять лет в театре. Монолог актрисы о театре, о 

времени, о себе // Городъ плюс, № 9. – 2004. – ноябрь. – С. 4, 5. 
Савина, К. Какая она, «человеческая женщина»? / К. Савина, интервью М. 

Онучиной // За передовую металлургию. – 2011. – 4 марта. – С. 2. 
Решетникова, М. Браво, Клавдия Александровна! / М. Решетникова // Искра. 

– 2016. – 18 февр. – С. 2. 
Михайлов, И. Премия имени Зануцци – заслуженной артистке // Искра. - 2016 

.– 16 июля. – С.2. 
 

Себекин Валерий Петрович [18.12.1938, г. Вязьма Смо-
ленской обл. – 18.03.2018, г. Лысьва Пермского края] – актѐр, 
режиссѐр, педагог. Член Пермского отделения обще-
российской общественной организации «Союз театральных 
деятелей РФ» (ВТО) с 1972 г. 

Окончил Ленинградский государственный институт те-
атра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК), актѐрское от-
деление под руководством народного артиста СССР Б. Е. Жу-
ковского (1960-1964), заочное режиссѐрское отделение в том 
же ЛГИТМИКе, руководитель курса И. А. Гриншпун. 

В Ленинграде прошла вся юность. В 4-м классе «забо-
лел» театром, сыграв главную роль в школьном драмкружке. Посещал театраль-
ный кружок в районном Дворце пионеров. Он снялся на ленинградской киностудии 
в фильмах В. Венгерова и М. Швейцера «Кортик» и «Два капитана», сыграл в эпи-
зодах фильмов «Рядом с нами», «Медовый месяц», «Пролог», «Балтийское небо». 

Затем было поступление в тюзовскую группу к знаменитому Брянцеву и 
служба в рядах Советской армии в Германии (1957-1960), где мечта о сцене ок-
репла. После окончания института работал актѐром в Челябинском драмтеатре, 
руководителем театрального коллектива в Ленинградском доме пионеров, в те-
атрах Ростова, Воркуты, Борисоглебска. 17 лет работал режиссѐром Республи-
канского драматического театра им. В. Савина (1972-1989, г. Сыктывкар, Рес-
публика Коми). 

С 1989 г. он актѐр и режиссѐр Лысьвенского театра драмы. К тому времени он 
уже сложившаяся личность, со своим режиссѐрским почерком. Его режиссуру от-
личало лѐгкое дыхание, разнообразие формы сценического куража от эксцентрики 
до гротеска. Это и его актѐрская стихия. 

За годы работы в лысьвенском театре им поставлено два десятка пьес. Зри-
тели помнят его постановки: «Генералы в юбках», «Уик-энд с убийством», «Жен-
щина, не знавшая слѐз», «Последняя женщина сеньора Хуана», «Игра в джин», 
«Блэз» и другие. Его излюбленный жанр – комедия с весѐлым юмором, с тонкими 
репризами и сочными шутками. 
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Он ярко выраженный характерный артист, есть в нѐм что-то от Чаплина, он и 
смешон и трогателен одновременно. Таков его Чан-Дза-Лин в «Зойкиной кварти-
ре», Джузеппе в «Избраннике судьбы», Грумио в «Укрощении строптивой», Кит 
Карсон в спектакле «Самое время жить». Но были у него роли, где вскрывались 
болевые точки очень ранимого и тонко чувствующего человека, будь то: Хиса в 
пьесе «Иваныч, или Переходный возраст», Фѐдор Карлович в «Эшелоне», Бенво- 
лио в «Убийстве Гонзаго», Христофор Блохин в «Сказках старого Арбата», Пьер 
Либод в «Моди», Гаук Шендорф в «Средстве Макропулоса» и др. 

Всю свою творческую жизнь, в полвека, В. П. Себекин преподавал. С 1995 по 
2005 г. работал руководителем Народного театра ДК ЛМЗ. За это время им постав-
лено 7 спектаклей. С 2005 по 2014 г. – педагог театрального отделения при ДМШ. 

В 2014 г. вышел на заслуженный отдых. 
Награждѐн почѐтной грамотой президиума Верховного Совета Коми АССР 

(1982), дипломом VI Пермского областного театрального фестиваля «Волшебная 
кулиса» в номинации «Роль второго плана» за роль Бенволио в спектакле «Убий-
ство Гонзаго» (2001), почѐтной грамотой СТД РФ (2004), почѐтными грамотами 
управления культуры администрации г. Лысьвы (2004, 2007), почѐтной грамотой 
Лысьвенского поселения (2008). 

 
Чернышов, А. Мальчик с «Ленфильма» / А. Чернышов // Искра. – 1998. – 

11 дек. 
Савина, К. Жизнерадостный талант / К. Савина // Искра. – 2003. – 23 дек. 

– С. 3. 
Савина, К. Ждѐм от Вас откровений / К. Савина // Искра. – 2008. – 18 дек. – 

С. 1, 4. 
Савина, К. Забег на длинную дистанцию / К. Савина // Искра. – 2013. – 

14 дек. – С. 1. 
Решетникова, М. Лысьвенские киношники / М. Решетникова // Искра. – 2015. 

– 27 авг. – С. 3. 
 

Седов Леонид Александрович [19.01.1921, Лысьвен- 
ский з-д Пермской губ. – 29.07.1996, г. Лысьва Пермской обл.] 
– актѐр. Член Пермского отделения общественной организа-
ции «Всероссийское театральное общество». 

В довоенной юности занимался в театральном кружке в 
клубе п. Октябрьский. После окончания школы ушѐл в армию. 
Был на фронте, получил тяжѐлое ранение, но вернулся в 
строй и дошѐл до Победы. 

После ВОВ решил попробовать себя на профессио-
нальной сцене в недавно созданном театре г. Лысьвы (1946-
1948), работал в театрах Сталиногорска, Кизела, Кудымкара, 
Комсомольска-на-Амуре. Не имея специального образования, 
он в театрах изучил сценическое искусство и овладел актѐр-

ским мастерством. 
Вторая встреча со зрителями-земляками состоялась в 1957 г. Это был уже 

зрелый актѐр с выразительной внешностью, бархатным голосом и отличными ма-
нерами. Театралы помнят созданные Л. А. Седовым образы: Алексей в «Оптими-
стической трагедии», Виктор в «Иркутской истории», Астров в «Дяде Ване», Дзер-
жинский в «Именем революции», Несчастливцев в пьесе «Лес», Арбенин в «Мас-
караде», Городничий в «Ревизоре», Иван Коломийцев в «Последних» и мн. др. Но-
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вым прочтением в его исполнении стал образ Бориса Годунова в спектакле «Царь 
Фѐдор Иоаннович». Пройдя суровую школу войны, Л. А. Седов пронѐс в своѐм 
творчестве внутреннюю боль за Отечество, которому он служил. Жизненность его 
Рихарда Зорге в «Пресс-атташе в Токио», Шлаги в «Семнадцати мгновениях вес-
ны» и других героев, прошедших через годы войны, обуславливались его фронто-
вым и жизненным опытом. 

Восемь лет руководил Народным театром ДК ЛМЗ. Звания народного коллек-
тив был удостоен в 1972 г. за спектакль «Разгром». В репертуаре Народного теат-
ра были спектакли: «Платон Кречет», «Красные дьяволята», «Оптимистическая 
трагедия», «Поднятая целина», «Семья Журбиных», «Сталевары», большие теат-
рализованные представления к 100-летию В. И. Ленина, 30-летию Победы. Этому 
коллективу отдано немало сил, энергии и творческих находок. 

Более 25 лет служил на сцене лысьвенского театра, за эти годы им создано 
около 120 ролей. Он был гордостью театра, его творческой совестью и профес-
сиональной честью. 

Награждѐн знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина» (1970). 

 
Лыкин, Н. Творческий рост / И. Лыкин // Искра. – 1962. – 6 апр. 
Коновалова, О. Через годы труда – к признанию / О. Коновалова // Искра. – 

1981. – 26 марта. 
Тиунов, Л. В театре – юбилей / Л. Тиунов // Электромашиностроитель. – 

1981. – 3 апр. – С. 4. 
Слово прощания //Искра. – 1997. – 31 июля. 
 

Соколова-Пантелеймонова Валентина Фѐдоровна 
[10.03.1899 г., г. Тамбов-?] – актриса. 

Воспитанница Малого театра. Работала в Лысьвенском 
театре драмы. Сыграла роли Бабушки в пьесе «Пакет из Аф-
рики» Л. Гарабина, Розалии Солимене в пьесе «Филумена 
Мартурано» Э. де Филиппо, Улиты в пьесе «Лес» А. Н. Остров-
ского. 

Снялась в роли бабушки в фильме «Три с половиной дня 
из жизни Ивана Семѐнова, второклассника и второгодника» 
(Пермь, 1966 г.) по мотивам книги Льва Давыдычева «Много-
трудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семѐнова, 

второклассника и второгодника». 
 
Пантелеймонова Валентина Федоровна // Лысьвенский драматический те-

атр под руководством А. Савина / сост. К. А. Савина. – Лысьва, 1994. – С. 21. 
Решетникова, М. Лысьвенские киношники / М. Решетникова // Искра. – 2015. 

– 27 авг. – С. 3. 
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Трушников Аркадий Григорьевич [10.08.1930, 
с. Усть-Зула Юрлинского р-на Коми-Пермяцкого националь-
ного округа] – гримѐр-постижѐр. Заслуженный работник 
культуры (1987). 

Семья переехала в г. Чусовой, затем в г. Лысьву. 
Здесь А. Г. Трушников окончил 6 классов и собирался по-
ступать в школу ФЗУ, но по объявлению пришѐл в только 
что открывшийся драматический театр. Художник-гримѐр Б. 
И. Кузнецов принял 14-летнего парня учеником в па-
рикмахерский цех, где он начал вникать в уникальную про-
фессию гримѐра-постижѐра, погружаясь в мир драма-
тургии, спектаклей. Три года он обучался профессии под 

руководством мастера, затем настала пора самостоятельной работы. К тому вре-
мени он уже умел изготавливать парики, усы, бороды, клей для них. 

Тонкости профессии требовали досконального знания театрального искусст-
ва, его истории и художественной эволюции, в ходе которой менялся и сцениче-
ский грим, поэтому он читал профессиональную литературу, посещал музеи, смот-
рел кино - везде учился. С 1953 по 1962 г. А. Г. Трушников возглавлял парик-
махерский цех Лысьвенского театра. Мог наложить любой вид грима - портретный, 
характерный, сказочный, исторический. Вершиной искусства в советское время 
считался грим Ленина – и с этой задачей он справился с успехом, гримируя арти-
ста С. П. Хлюпина. 

Его имя широко известно в мире театра. Познавая свою профессию на 
практике, изучая массу литературы, он никогда не упускал случая познакомить-
ся с гримѐрами-постижѐрами других театров. И сам, принимая учеников на ста-
жировку, воспитал целое поколение мастеров по гриму. Служил в театрах Кара-
ганды, Нижнего Тагила Свердловской обл., Котласа Архангельской обл., Перми, 
Челябинска. 

С 1968 г. служил в Рязанском государственном областном драматическом те-
атре заведующим гримѐрно-постижѐрным цехом. В Рязанском филиале Москов-
ского государственного университета культуры и искусства преподавал технику 
грима будущим режиссѐрам любительского театра. 

Лысьвенский театр остался его любовью до конца жизни. Он помогал как спе-
циалист своим коллегам по профессии, посылал в Лысьву нужные инструменты и 
материалы, следил за репертуаром, гордился успехами театра. В 1994 г., когда те-
атр отмечал своѐ 50-летие, А. Г. Трушников привѐз и подарил родному коллективу 
альбом фотографий своих гримѐрных работ, ведь в них заключалась часть исто-
рии Лысьвенского театра. 

 
Трушников, А. Г. «Сцена любит красоту...» / А. Г. Трушников; беседу вели 

А. Цветкова, Н. Молотков // Культура Рязанского края. – 2004. 
Коренева, Е. Мастер театрального образа / Е. Коренева // Рязанские ведо-

мости. – 2010. – 11 авг. – С. 3. 
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Хлюпин Сергей Павлович [17.09.1915, д. Пальникской 
губ. (ныне Кировской обл.) – 08.05.1984, г. Лысьва Пермской 
обл.] – актѐр, режиссѐр, директор Лысьвенского драма-
тического театра. Член Пермского отделения общественной 
организации «Всероссийское театральное общество». 

Окончил Горьковский музыкально-театральный техникум 
(1935). 

В профессиональный театр пришѐл через самодеятель-
ность: участвовал в школьных спектаклях, агитбригадах. По-
сле окончания техникума работал в разных театрах страны: в 

Волгограде, Ашхабаде, Кузнецке, Чапаевске, Кирсанове, Тамбове. С 31 августа 
1941 г. по 1 июля 1944 г. воевал на фронтах ВОВ. После тяжѐлого ранения дли-
тельное время находился в госпиталях. В феврале 1945 г. вернулся в актѐрскую 
профессию. 

В октябре 1947 г. приехал в Лысьвенский драматический театр и остался в го-
роде навсегда. Актѐр-фронтовик дебютировал в спектакле «Дни и ночи». В этом 
же спектакле состоялась его первая встреча с Клавдией Маркиной. Тема любви на 
долгие годы стала основной в жизни и творчестве этих двух художников. Оба ста-
ли легендой лысьвенского театра. 

С. П. Хлюпин не только создал галерею прекрасных сценических образов, но 
и стал режиссѐром и директором театра. Около 40 лет он учил со сцены лысьвен-
ского зрителя мужеству, патриотизму, честности, порядочности, красоте человече-
ских отношений. Сколько мужчин старались быть похожими на его героев! Сколько 
женщин создавало для себя идеал мужского достоинства, глядя на него. 

За эти годы им талантливо сыграно множество ролей, создано около 100 сце-
нических героев. Зрители любили его героев - интеллигентных, принципиальных, 
высоконравственных людей. Среди созданных им образов: Фердинанд в «Ковар-
стве и любви», Мизгирь в «Снегурочке», Незнамов в спектакле «Без вины винова-
тые», Лазо в «Этих дней не смолкнет слава», Олеко Дундич, Юлиус Фучик, Платон 
Кречет, Яровой в «Любови Яровой», Миловидов в пьесе «На бойком месте», 
Штирлиц в «Семнадцати мгновениях весны», Сарафанов в «Старшем сыне», Дорн 
в «Чайке», Шуйский в «Царе Фѐдоре Иоанновиче», Луначарский в «Большевиках», 
Судаков в «Гнезде глухаря» и мн. др. 

Его незаурядное творческое дарование особенно ярко воплотилось в актѐр-
ской Лениниане – образах В. И. Ленина в спектаклях «Кремлѐвские куранты», 
«Именем революции», «Третья патетическая», «Между ливнями». Событием ста-
новилось появление С. П. Хлюпина в образе В. И. Ленина на партийных конфе-
ренциях и концертах. Много лет демонстрации, посвящѐнные Великому Октябрю и 
1-му Мая, проходили при его непосредственном участии. 

В 1951 г. С. П. Хлюпин начал режиссѐрскую деятельность. Он 20 лет был ди-
ректором театра (1954-1974). В эти годы было налажено тесное сотрудничество 
творческого коллектива театра с производственными коллективами Лысьвы. 

Коммунист, с почти 30-летним стажем, он неоднократно избирался депутатом 
городского Совета народных депутатов, а в последние годы жизни был членом го-
родского совета ветеранов партии. Во всех делах его отличали высокая граждан-
ская позиция, партийность, ответственность. Личная культура, обаяние и такт при-
влекали к нему людей разного возраста, различных интересов. Достигнув пенсион-
ного возраста, он продолжал работать в театре в качестве актѐра и режиссѐра. 

Награждѐн юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). 
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Савина, К. История Лысьвенского драматического театра им. А. А. Савина 
// Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – С 7, 9, 10. – (Лысьвен-
ский краеведческий альманах; вып. 3). 

Хлюпин, С. Образ великого Человека / С. Хлюпин // Искра. – 1965. – 20 янв. – 
С. 1,4. 

Хлюпин, С. П. Жизнь, отданная театру / С. П. Хлюпин ; записала Л. Углиц- 
ких // Искра. – 1975. – 22 нояб. 

Юбилей артиста // За передовую металлургию. – 1975. – 26 нояб. 
Савин, А. Преданность сцене / К. Савина // Искра. – 1982. – 27 марта. – 

С. 2,3. 
Савина, К. Подвижник лысьвенской сцены / К. Савина // Искра. – 2015. – 17 

сент. – С. 4. 
 

Шестаков Адольф Алексеевич [20.05.1928, г. Лысьва 
Уральской обл. – 21.08.1998, г. Санкт-Петербург] – советский 
актѐр. 

Окончил Ленинградский военно-механический техникум 
(1946), с отличием школу-студию МХАТ им. В. И. Немировича- 
Данченко (1955). 

В 1936 г. вместе с семьѐй переехал в Ленинград. В 
1941 г. находился в эвакуации в Емуртле (Тюменская обл.), 
в 1942 г. переехал в Лысьву. В 1942-1944 гг. учился в ЛММТ. 
Учѐбу продолжил в Ленинградском военно-механическом 
техникуме Народного Комиссариата вооружения СССР по 
специальности «обработка металлов резанием». 

В 1946-1951 гг. работал конструктором Ленинградского центрального конст-
рукторского бюро № 34 и 3 года заочно учился в Военно-механическом институте. 
И в техникуме, и в институте занимался в драмкружке. Руководитель кружка на-
стоятельно советовал поступить в театральный институт. 

В 1951 г. А. А. Шестаков поступил в школу-студию МХАТ им. В. И. Немирови-
ча-Данченко на курс А. И. Карева. Вместе с ним во МХАТе учились И. Скобцева, 
Г. Волчек, И. Кваша, Л. Броневой и другие известные артисты. В студии сыграл 
много ролей, в т. ч. Вершинина в «Трех сѐстрах» А. Чехова, Григория Мелехова в 
«Тихом Доне» М. Шолохова. 

В 1954 г. с 4-го курса был приглашѐн в Ленинградский академический театр им. 
А. С. Пушкина (Александринский театр) в спектакль «Оптимистическая трагедия» 
(режиссѐр Г. А. Товстоногов). Позже принял участие более чем в 20 различных пье-
сах: Столыпин в «Лермонтове» режиссѐра Д. М. Дмоховского; Погуляев в «Пучине»; 
Вайонен в «Оптимистической трагедии»; Дзержинский в «Грозовом году» и др. 

В 1960-1969 и 1972-1991 гг. являлся артистом Ленинградского государствен-
ного театра Ленинского комсомола; в 1969-1972 гг. – артистом Театра советских 
войск в Германии. 

Он много и успешно снимался в кино. Ленинградским телевидением весной 
1955 г. был снят телеспектакль «Белые ночи» по повести Ф. М. Достоевского, в 
котором А. А. Шестаков сыграл роль мечтателя (режиссѐр И. Ф. Ермаков). По-
следовал восторженный отклик критики и зрителей. По многочисленным прось-
бам телезрителей спектакль был сыгран «живьѐм» на ленинградской студии те-
левидения, вывезен для показа в Москву. В 1960 г. А. А. Шестаков получил 
предложение от киностудии «Моснаучфильм» сняться в роли знаменитого ис-
следователя и путешественника В. А. Арсеньева в художественном фильме 
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«Дерсу Узала» (режиссѐр А. Бабаян). Образ Арсеньева стал, бесспорно, боль-
шой творческой удачей артиста. Съѐмки затянулись, и работу на студии невоз-
можно было совмещать с работой в театре. Фильм удостоен премии «Золотой 
волк» Бухарестского кинофестиваля. 

Он снимался на киностудиях «Ленфильм», «Мосфильм», «Беларусьфильм», 
Одесской, в Германии. Среди фильмов - приключенческое кино С. Розанцева «На 
острове дальнем» (1957); «Эскадра уходит на запад» режиссѐров М. Билинского и 
Н. Винграновского (1965); биографическая драма В. Фетина «Открытая книга» 
(1973); криминальный триллер Е. Татарского «Золотая мина» (1977) и мн. др. В 
1991 г. вышел на экран последний фильм с А. А. Шестаковым «Свеча» режиссѐра 
А. Кудрявцева, сюжет которого разворачивается вокруг художника, решающего 
сбежать от мирской суеты в деревенскую тишь. 

А. А. Шестаков занимался дубляжом, участвовал во множестве теле- и радио-
передач. 

Первая профессия – конструктор – осталась с ним навсегда. Он прекрасно 
чертил и рисовал. Его мозаичные картины показывались на выставках в Ленин-
градском дворце искусств. Он оформлял спектакли как художник-постановщик и 
сам делал чертежи для цехов. Один из них - спектакль «Люди, которых я видел» 
по книге С. Смирнова, поставленный к 30-летию Победы в ВОВ в Лысьвенском 
драматическом театре в 1975 г. режиссѐром Н. В. Балашовой. Этот спектакль был 
представлен на Всесоюзную премию им. А. Попова. 

С 1985 г. занимался преподавательской деятельностью. Вѐл класс актерского 
мастерства на эстрадном отделении и отделении музыкальной комедии в Ленин-
градском музыкальном училище им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1990 г. приглашѐн 
в штат Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова вести класс актѐрского мастерства на кафедре музыкально-
сценического искусства. В 1998 г. получил звание доцента. 

Много занимался концертной деятельностью. Был автором ряда программ в 
«Ленконцерте». Его авторские миниатюры в разных жанрах исполняли и другие 
артисты. Частушки исполнялись дуэтом Рудова и Нечаева. Участвовал в благо-
творительных концертах. 

Особая грань таланта - литературный дар. Он писал стихи, эпиграммы, ку-
плеты, афоризмы, сказки для взрослых и детей, остроумные посвящения. В 2008 г. 
вышла книга «Душою с вами» с его произведениями. 

 
Шестаков, А. А. Душою с вами / А. А. Шестаков. – Мурманск : ИПК БАРЕНЦ-

ПРЕСС, 2008. – 252 с : ил. 
 

Шуваева Людмила Михайловна [14.08.1959, г. Пермь] - 
актриса, педагог. Член Пермского отделения общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей» 
(ВТО) с 1992 г. 

Окончила Пермское педагогическое училище, дошкольное 
отделение (1980), Свердловский (Екатеринбургский) театраль-
ный институт, (заочное) актѐрское отделение (1992). 

С 1980 по 1983 г. работала воспитателем в детском саду. 
Была «звѐздочкой» народного театра ДК Гознак г. Перми. 

В 1983 г. поступила в театральную студию при Лысьвен-
ском театре драмы и зачислена актрисой вспомогательного со-

става. В 1986 г. переведена на должность актрисы в основной состав труппы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Более 30 лет в Лысьвенском театре драмы им. А. А. Савина. За это время 
сыграно около 100 ролей, основные из них: Мальвина в «Буратино», Аврора в 
«Страстях по Варваре», Кончита в «Последней женщине сеньора Хуана», Наташа 
в «Трѐх сестрах», Даша в «Упыре», Джил в спектакле «Это свободные бабочки», 
Софья в «Недоросле», Змеюкина в «Свадьбе», Сюзон в пьесе «Восемь любящих 
женщин», Настя в «Ночлежке», Рут в «Неугомонном духе», Стелла в «Трамвае 
“Желание”», Елена в «Майе», Варвара в «Грозе», Ханума в «Хануме», Элинор в 
спектакле «Лев зимой», Марселина в «Женитьбе Фигаро» и др. 

За роль Голды в спектакле «Поминальная молитва» Л. М. Шуваевой присуж-
дена премия Пермского края в сфере культуры и искусства (2008). Она участница 
многих театральных фестивалей, проходивших в Перми, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Лысьве, Пятигорске, Коломне Московской обл. 

Продолжила начинание режиссѐра Евгения Ланцова – театральную школу для 
учащихся города. С 2002 г. Л. М. Шуваева являлась руководителем Театрального 
отделения при ДМШ, которое базировалось в Лысьвенском театре драмы им. А. А. 
Савина. Здесь дети в течение 4 лет получали азы сценической речи, актѐрского 
мастерства, танца, вокала и истории театра, учились коллективному творчеству, 
пониманию и любви к театру. Многие выпускники этого отделения выбрали про-
фессию актѐра, закончили театральные училища или институты и работали в раз-
ных театрах страны. Некоторые вернулись в родной театр. И в этом заслуга «теат-
ральной» мамы Л. М. Шуваевой. 

Лауреат 5-й акции по поддержке российских театральных инициатив совета 
при Президенте РФ по культуре и искусству, в разделе «Помощь театрам-
студиям и народным театрам России» (г. Москва, Театр Наций, 2007). Л. М. Шу-
ваеву отметили как руководителя детского театрального отделения при музы-
кальной школе. Еѐ фото и биографическую справку поместили в юбилейном вы-
пуске книги об акции. 

Дипломант городской акции «Человек года – 2014» в номинации «Наставник 
молодѐжи». 

Награждена почѐтной грамотой Министерства культуры и молодѐжной поли-
тики Пермского края (2007), благодарностью Министерства культуры и образова-
ния Пермского края (2013), благодарственным письмом за подготовку участника 
детского творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья» (2014). 

 
Орлова, Е. Настучали «ВКонтакте» имена своих любимых. С благодарно-

стью и пиететом / Е. Орлова // Искра. – 2014. – 20 дек. – С. 3. 
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