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«Всё то, что чувствует наша душа в виде 

 смутных неясных ощущений, театр  
преподносит нам в громких словах и ярких 

 образах, сила которых поражает нас» 
 

Иоганн Фридрих Шиллер 

 

   Откликнувшись на просьбу главы Союза театральных дея-
телей России худрука театра Et Cetera Александра Калягина, 
президент Владимир Владимирович Путин объявил 2019 год 
Годом театра. Вся театральная Россия открыла в своих горо-
дах, на подмостках Год театра. Собрались на одной сцене и 
все профессиональные театры города Кирова. Ведь каждому 
театру есть что показать, что вспомнить. А публика с благо-
дарностью принимает их искусство.  
   Некоторые из известных театральных актёров оказались 
связаны с Вятским краем. Кто-то в раннем детстве с родите-
лями был эвакуирован в Кировскую область: Леонид Броне-
вой, Василий Лановой, Александр Белявский, Вениамин 
Смехов, Кирилл Лавров. А у кого-то вятские корни, как у 
Алексея Булдакова. Есть и уроженцы Кировской области, от-
личающиеся талантом и харизмой, добившиеся народного 
признания на театральных подмостках.    
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Известные театральные актёры, 
родившиеся в городе Кирово-Чепецке 

 

 Дмитрий Гарнов 
 

   Родился 27 июля в 1981 го-
ду в городе Кирово-Чепецке. 
После школы серьёзно увлёк-
ся кино и мечтал о съёмках в 
кинофильмах. В 2004 году за-
кончил Нижегородское теат-
ральное училище. С 2006 го-
да работает в г. Белгороде. 
Ведущий актёр БГАДТ им. 
Щепкина, лауреат премии Ев-
гения Миронова. Любимые 
спектакли: «Вишнёвый сад» 

А.П. Чехова, «Куклы» Х. Грау, «Одноклассники» Ю. 
Полякова. Репертуар Дмитрия разнообразный – это и 
Сенька-приказчик в «Бойком месте», Король Бабо-
чек в «Дюймовочке» и более сложные роли – Лопа-
хин в «Вишнёвом саде», олигарх Черметов в 
«Одноклассниках».  И работа над новыми ролями в 
спектаклях, которые только репетируются. В 1998 
году БГАДТ им. Щепкина гастролировал в Кирово-
Чепецке. Сам Дмитрий мечтает приехать со спектак-
лем в родной город. 
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 Антон Марков 
 

    Выпускник Кирово-Чепецкой школы искусств. 
Окончил Нижегородское театральное училище. Неко-
торое время работал актёром драматического театра 
в Нижнем Новгороде. Сейчас живёт и работает в 
Москве. Пишет пьесы, сценарии, а также музыку к 
театральным постановкам и документальным филь-
мам. По приглашению театрального центра ездил в 
Америку, где была поставлена одна из его пьес. 
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Юлия Свежакова 
   Родилась 10 июля 1971 года в 
городе Кирово-Чепецке в семье 
актрисы и врача. Выступала в 
местном народном театре 
«Современник». В 1995 году 
окончила «Школу одарённых 
детей», в 1996 году – актёрский 
факультет Российской академии 
театрального искусства (РАТИ, 
прежде – ГИТИС), где занима-
лась на курсе Владимира Левер-

това. В 1996 году приглашена в группу Московско-
го ТЮЗа, где вскоре исполнила главную роль, Кате-
рины, в спектакле «Гроза» А.Н. Островского, постав-
ленном Генриеттой Яновской. За эту дебютную рабо-
ту молодая актриса была отмечена в 1997 году при-
зом симпатий газеты «Комсомольская правда» в но-
минации «Лучшая драматическая роль», а в 1998 го-
ду – премией «Хрустальная Турандот». В 2019 году 
защитила диплом по методу психодрамы. Проводит 
актерские тренинги. Преподает актерское мастер-
ство. Работала в Вятском колледже искусств со сту-
дентами актерского факультета. Есть планы в созда-
нии своей актерской мастерской. 
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Юлия Стожарова 
   Родилась в городе Кирово-
Чепецке. Училась в гимна-
зии № 1, десять лет занима-
лась в ТСК «Аэлита» у Г.Н. 
Широковой, Е.В. Алыповой 
и Е.В. Пантелеевой. Окончи-
ла Санкт-Петербургскую 
академию театрального ис-
кусства по специальности «Артист драматического 
театра и кино». Поступила в труппу Театра на Таган-
ке. В легендарном театре сыграла в 22 спектаклях.   
   О своей работе Юлия говорит так: «Актёрская про-
фессия – дело жертвенное. Внешности и даже таланта 
– недостаточно. Если не работать каждый день, пре-
одолевая страхи и сомнения, обиды и неуверенность, 
талант погибнет, не развившись. Это часы работы в 
театре и круглосуточный труд над собой. Надо много 
наблюдать, читать, смотреть много фильмов, спектак-
лей, произведений искусства. Совершенствовать во-
кальные данные, поддерживать физическую форму, 
продолжать осваивать профессию. Актерство в кино 
и в театре – две разные профессии. Если в театре тебе 
надо озвучить (то есть быть слышной) зал на 500-
1000 мест, то в кино такая подача голоса будет не-
уместной. Ремесло приобретаешь только в театре. И 
этому учатся всю жизнь». 
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Известные театральные актёры, 
родившиеся в Кировской области 

 

Александр Большаков 
   Александр Большаков родил-
ся в городе Котельниче в 1968 
году. В 1996 году окончил 
СПБГАТИ. Через два года по-
ступил в петербургский Театр 
имени Комиссаржевской, где 
благодаря хорошей профессио-
нальной школе и яркой факту-
ре стал ведущим актёром. Ар-
тист успешно выступает на те-
атральной сцене, но зрители 
больше знают его по ролям бандитов в криминальных 
сериалах, например, «Бандитский Петербург», «Агент 
национальной безопасности», «Чужая» и «Улицы раз-
битых фонарей». Имеет звание «Заслуженный артист 
России». 
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Андрей Гаркунов  
 

   Родился 1 декабря 1994 года в Кирове. 
Мечтал стать актёром и в 2014 году от-
правился в столицу. Чтобы продолжить 
обучение в театральном институте, он по-
худел на 30 кг. Сниматься в кино запреща-
лось, но втихаря это делали все. На треть-
ем курсе института Андрей дебютировал  
в эпизодической роли патрульного в сери-
але «Шелест». После института служил в 
Московском Губернском драматическом 
театре «Театр Луны», а с 2019 является 

актёром МСХТ. Самая запоминающаяся театральная роль – 
Лисандр в спектакле «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма 
Шекспира. Мечтает переиграть всего Островского...    
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Лариса Крупина  
 
   Столичная драматическая ак-
триса, играет в театре, снимается 
в кино, послужной список – бо-
лее 45 картин. Являлась актрисой 
и режиссером московского дра-
матического театра под руковод-
ством Армена Джигарханяна, с 
2008 года. Над спектаклем 
«Театр. Вечная любовь» она работала совместно с режиссе-
ром Юрием Клепиковым. Новогодних представлений в зна-
менитом театре поставила множество за эти годы. Занята бы-
ла и в роли бабушки в детском спектакле «Необычайные при-
ключения Красной Шапочки». 

   «Мечта стать актрисой зародилась у меня еще в детстве. 

Родилась в Кирове (Вятке), – рассказывает артистка,– учи-

лась в школе, где преподавала русский язык и литературу 

моя мама – Нина Николаевна. Однажды в школе ставили 

отрывки из произведений Александра Пушкина и мне очень 

понравилось! Затем с 9 лет я стала заниматься балетом в 

Кировской балетной школе, в классе Валентины Николаевны 

Корепановой. Приезжал к нам балетмейстер из Ленинграда, 

это был Леонид Михайлович Молодяшин, который много 

внимания уделял актерскому мастерству, помню, я даже 

танцевала Марию в балете «Бахчисарайский фонтан». Это 

была серьезная драматическая роль». 

   Далее Лариса училась в Ленинградском университете, по-

том заочно в Щукинском училище, окончила режиссерский  
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факультет у прекрасного педагога, режиссера  Александра 
Михайловича Поламишева. Еще в творческом становлении 
артистки большую роль сыграли балетмейстер Владимир 
Павлович, с которым она работала в Ленинграде в группе 
джаз-танца и режиссер Московского театра-студии Геннадий 
Юденич, где Лариса Крупина начинала работать как актриса. 
   У Ларисы Крупиной есть своя Театральная Мастерская. В 
ней заняты профессиональные артисты. В основном актеры 
сконцентрировались на музыкально-поэтическом жанре. Да-
ли много благотворительных концертов на площадках Моск-
вы, а также артисты выступают постоянно с программами в 
детских больницах. Лариса Петровна давно на пенсии, но де-
лится своим профессиональным опытом. Артистка работала 
как приглашённый режиссёр в Кировском драматическом те-
атре, с 2004 по 2007 год при режиссёре Евгении Степанцеве. 
Она ставила «Игра в джин» с Тамарой Ветко и Никитой Тре-
тьяковым на малой сцене, спектакли «Мой век», «Ужин с ду-
раком» и «Играем Чехова». Впечатления от работы на родной 
земле у Ларисы Петровны остались замечательные, но в род-
ные места приезжает очень редко. 
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Юрий Машкин 
 
   Служил в Кировском драматическом 
театре с 1971 по 1977 годы. В 1975 году 
снялся в фильме «Центровой из поднебе-
сья» (роль тренера Евгения Харитончи-
ка). В этом фильме должна была играть 
главную женскую роль Алла Пугачева, 
но так как актриса не подошла по факту-
ре, взяли на главную роль молодую и ху-
денькую артистку Людмилу Суворкину, 
которая голосом Пугачевой и 
«исполняла» песни композитора Алек-
сандра Зацепина. С конца 70-х годов и по сей день Юрий 
Анатольевич служит в Самарском академическом театре дра-
мы им. М. Горького. Занят во многих спектаклях: 
«Аммадеус», «О мышах и людях», «Дон Жуан», «Варвары», 
«Побег из Шоушенка» по Стивену Кингу. С крайним из них 
недавно Юрий Машкин поучаствовал в фестивале «Золотая 
маска», проходящем в столице.  
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Тимофей Трибунцев  
 
   Его сложно назвать публичным человеком. В Кирове на 
различных мероприятиях он не выступает, да и интервью с 
ним найти непросто. Тем не менее, актёр родился в городе 
Кирове в 1973 году. С пятнадцати лет он оттачивал актёрское 
мастерство в кировском театре «Гротеск», а в 1998 году пере-
ехал в столицу и поступил в Щепкинское театральное учили-
ще. Сейчас Тимофей Трибунцев играет в театре «Сатирикон», 
но кировчане больше знают актёра по его ролям в фильмах и 
сериалах. Нашего земляка можно увидеть более чем в шести-
десяти картинах разного жанра. В основном роли Тимофея 
Трибунцева эпизодические, тем не менее, они колоритные и 
запоминающиеся. Артист снялся в таких известных фильмах 
как «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, «Поддубный», «Братья 
Карамазовы», «День выборов 2».  
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Алёна Фалалеева 
 
   Родилась в Вятских Полянах. С 
детства мечтала о сцене. Сначала 
ходила в музыкальную школу, затем 
открылось театральное отделение, 
стала ходить туда. В 16 лет отправи-
лась в столицу и поступила одно-
временно в Щукинское училище, 
МХАТ и ГИТИС. Сейчас Алёна ра-
ботает в Центральном академиче-
ском театре Российской Армии, где 
выходит на одну сцену с признан-
ными мэтрами. В премьерном спек-
такле «Похищение» по пьесе современного драматурга Ксе-
нии Степанычевой у Алёны одна из главных ролей. Также ак-
триса работает на радио, где пишет спектакли и озвучивает 
рекламу.  
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