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Малый театр постигло горе —  мая пос-
ле продолжительной болезни на -м году 
ушла из жизни народная артистка России 
Нелли Ивановна КОРНИЕНКО. Замеча-
тельная актриса, одна из главных красавиц 
советской и российской сцены, Корниенко 
служила в Малом театре с  года — она 
была в числе первых учеников Виктора Ива-
новича Коршунова. Начав с небольших ро-
лей, уже через два сезона Нелли Корниенко 
стала ведущей молодой актрисой прослав-
ленной труппы. Яркий талант, великолеп-
ные внешние данные, сценическое обаяние, 
изящная и выразительная пластика, глубо-
кий музыкальный голос — благодаря этим 
замечательным качествам Нелли Иванов-
на практически одну за другой исполни-
ла такие значимые роли как леди Уиндер-
мир («Веер леди Уиндермир» О. Уайль-
да), Саша («Иванов» А.П. Чехова), Софья 
(«Горе от ума» А.С. Грибоедова), Нина 
«Маскарад» М.Ю. Лермонтова).

На сцене Малого театра актриса создала 
целую галерею удивительных женских обра-
зов, среди которых Лиза Протасова («Жи-
вой труп» Л.Н. Толстого), Людмила («Де-
ти Ванюшина» С. Найдёнова), Джозиана 
(«Человек, который смеётся» В. Гюго). 
Особенно удавались актрисе роли прекрас-
ных и гордых аристократок — таких, как Рок-
сана («Сирано де Бержерак» Э. Ростана), 
Лидия («Бешеные деньги» А.Н. Остров-
ского), Эмилия Марти («Средство Мак-
ропулоса» К. Чапека), Джулия Империа-
ли («Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шилле-
ра). Аристократкой не по крови, но по духу 
была сыгранная ею Инкен Петерс («Перед 
заходом солнца» Г. Гауптмана).

Корниенко активно участвовала в совре-
менном репертуаре театра. В частности, она 
сыграла Инну Голубеву («Коллеги» В. Ак-
сёнова и Ю. Стабовой), Наташу («Вол-
шебное существо» А. Платонова и Р. Фра-
ермана), Олю («Так и будет» К. Симоно-
ва), Эмму («Берег») и Ольгу («Игра») — 
оба спектакля по Ю. Бондареву.

За годы работы в Малом театре Нел-
ли Корниенко исполнила более  ролей. 
Безупречный вкус, благородство, утончен-

ность и изысканность, глубокое проникно-
вение в суть характеров и дух отображае-
мой эпохи — эти свойства отличали бук-
вально каждую из ее работ.

Нелли Ивановна обладала уникальным 
творческим диапазоном. Конечно, индиви-
дуальность актрисы диктовала определен-
ный выбор ролей: чаще всего ей предлага-
ли играть царственных особ и знатных дам. 
Но каждая из этих героинь обладала соб-
ственным неповторимым характером: лю-
бящая и страдающая королева Маргаре-
та («Король Густав Васа» А. Стриндбер-
га), набожная Александра Федоровна 
(«…И Аз воздам» С. Кузнецова), хищная 
и коварная царица Мария Григорьевна, 
истинная дочь Малюты Скуратова («Царь 
Борис» А.К. Толстого), нежная и чувстви-
тельная графиня Альмавива («Преступ-
ная мать, или Второй Тартюф» П.О. Бо-
марше). Одной из лучших работ актрисы 
стала изящная, неотразимая в своей жен-
ственности Раневская («Вишневый сад» 
А.П. Чехова). С большим успехом Нелли 
Корниенко играла и острохарактерные ро-
ли — такие, как хитрая провинциальная ин-
триганка Москалёва («Дядюшкин сон» 
по Ф.М. Достоевскому).

Последней ролью, сыгранной Корниен-
ко на сцене Малого театра, стала Анна Кен-
неди, преданная кормилица королевы шот-
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ландской («Мария Стюарт» Ф. Шиллера). 
Нелли Корниенко впервые появилась на 

широком экране в  году. Зрителям за-
помнились и полюбились многочисленные 
работы актрисы в кино и на телевидении — 
Далия («Скандальное происшествие 
в Брикмилле»), Тереза («День рожде-
ния Терезы»), Вышневская («Доходное 
место»), Евгения («На бойком месте»), 
Лена («Свидание с молодостью»)… Эти 
роли свидетельствовали не только о заме-
чательном таланте исполнительницы, но и 

современности ее выразительных средств, 
не боящихся проверки «крупным планом», 
как не боялась такой проверки и вся твор-
ческая жизнь Нелли Корниенко — актрисы, 
долгие годы входившей в плеяду лучших 
мастеров Малого театра.

Нелли Ивановна останется в памяти своих 
коллег и многочисленных почитателей об-
разцово-интеллигентным человеком, блес-
тящим профессионалом, примером настоя-
щего служения искусству. 

Коллектив Малого театра

 апреля после тяжелой болезни, на 
 году жизни скончался первый ректор 
Ярославского государственного теат-
рального института, профессор, доктор 
искусствоведения, академик РАЕН, заслу-
женный деятель искусств РСФСР Станис-
лав Сергеевич КЛИТИН. 

Станислав Сергеевич Клитин родился  но-
ября  года в Ленинграде. В  году окон-
чил Ленинградский государственный теат-
ральный институт им. А.Н. Островского (ны-
не — Российский государственный институт 
сценических искусств) по специальности «Ре-
жиссер драматического театра». После окон-
чания вуза работал режиссером и главным 
режиссером в ленинградских драматичес-
ких театрах, художественным руководите-
лем речевого отдела Ленинградской филар-
монии, а затем с  по  год – в Ленин-
градском государственном институте театра, 
музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасо-
ва (ныне – РГИСИ) преподавателем кафедр 
мастерства актера и эстрадного искусства, 
деканом факультета и в течение тринадцати 
лет – проректором по учебной работе. 

Находясь на посту проректора по учеб-
ной работе ЛГИТМиКа им. Н.К. Черкасова, 
он умело и творчески руководил учебным 
процессом одного из крупнейших советс-
ких театральных вузов, способствовал от-
крытию в нем подготовки по новым спе-
циальностям и специализациям. 

В  году Станислав Сергеевич Кли-
тин по поручению Министерства культуры 

РСФСР начал подготовительную работу по 
организации нового театрального вуза в 
Ярославле. В  году он был назначен на 
должность ректора Ярославского театраль-
ного училища (вуза), созданного на базе 
среднего Ярославского театрального учи-
лища. На этой должности работал до ок-
тября  года. Под его руководством бы-
ла подготовлена база для первого приема 
студентов, подобран педагогический штат. 
В приказе, которым в  году первый рек-
тор передавал управление своему преем-
нику, Станислав Сергеевич писал: «Я при-
ехал в Ярославль организовывать деятель-


