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Есть актеры, чья сила личности, безгра-
ничность обаяния, органичность сцени-
ческого существовании таковы, что им не 
требуется особых ухищрений и приемов 
для перевоплощения в тот или иной об-
раз. Натуры объемные, с глубоко пережи-
тым, выстраданным жизненным опытом, 
они словно играют самих себя, каждый 
раз показывая зрителям ту или иную сто-
рону человеческой природы. Именно к та-
ким — редким, исключительным актерам 
относится и Станислав Любшин. Он мо-
жет являть лицо утонченного интеллиген-
та с душой поэтичной и нежной, а может — 
простого деревенского мужика, вещаю-
щего сермяжные истины с проступающей 
сквозь них вековечной народной мудрос-
тью, одухотворенного романтической 
идеей борца за народное счастье и рас-
четливого прагматика, в каждом явлении 
жизни алчущего выгоду. Герой или под-
лец, человек, мимо которого пройдешь по 
улице, не заметив, или масштабная фигу-
ра, повлиявшая на ход истории — и все — 
в сложнейших противоречиях личностно-
го «Я», в исповедальной искренности от-
кровения и обобщенного остранения од-
новременно, он играет, будто всматрива-
ясь в собственную душу и рассказывая — 
через себя — человечеству — о нем самом 
через разительные противоречия, пара-
доксальную контрастность характера. 

Разве можно забыть его вкрадчиво-
обольстительного и в то же время просто-
душно-циничного (лови момент удачи!) 
Тартюфа в легендарной мхатовской пос-
тановке Анатолия Эфроса? А героя с креп-
ким стержнем — Александра Белова из 
не менее знаменитого фильма В. Басова 
«Щит и меч» — разведчика-интеллекту-
ала, тонкого психолога, способного про-
никнуть вглубь души своего врага? Или по-
рывистого, импульсивного героя уже со-

ветских времен Александра Ильина, ста-
вящего на карту собственную судьбу ради 
чести, из не менее знаменитого фильма 
Н. Михалкова «Пять вечеров» по пьесе 
А. Володина.

Кажется, сам тембр его голоса — чуть при-
глушенный, лишенный звучных обертонов, 
противоречит расхожему представлению о 
героике. Но как же он им владеет, демонс-
трируя все богатство интонаций, оттенков, 
ритмов, характеризующих его персонажей, 
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с каким мастерством, точностью ставит ак-
центы, выделяя суть той или иной сцены. 
Голос, что всегда и везде узнаваем. 

Лаконично-сдержанный в использовании 
актерских приемов, Станислав Любшин об-
ладает редким даром — проявлять свой 
темперамент, мощное внутреннее напря-
жение там, где не проявить его невозмож-
но, где бьет наотмашь, ошарашив, осветив, 
словно вспышкой молнии, все то, что таи-
лось, крепко запертое от посторонних глаз. 
Но сколько недовысказанного остается 
при этом «за кадром», и эта недовысказан-
ность, этот шлейф многоточий делают его 
незаменимым исполнителем ролей в близ-
ких ему по духу произведениях Чехова, Во-
лодина, Вампилова. Не случайно же они за-
нимают такое место в его репертуаре. 

Он — воистину Народный артист — при-
знанный, востребованный, неоднократно 
удостоенный звания «Лучший актер года». 
Он сыграл великое множество ролей как в 
театре, так и в кино, впитав лучшее из тра-

диций русской режиссуры, поработав с та-
кими разными мэтрами, как Ю. Любимов и 
А. Эфрос, Г. Волчек и В. Шукшин, М. Хуциев 
и В. Андреев, О. Ефремов и И. Авербах. Он 
и сам попробовал себя на поприще кино-
режиссуры, первым же своим фильмом — 
«Позови меня в даль светлую» — снис-
кав успех, славу и признание престижных 
международных фестивалей. Он имеет то, 
что для актера, наверное, главное — лю-
бовь зрителей — преданных, умных, взыс-
кующих. И огромный талант, который с го-
дами — подобно хорошо выдержанному 
вину — становится крепче, лучше, напол-
няясь оттенками аромата и вкуса.

Поздравляя Станислава Андреевича с 
юбилеем, мы желаем ему здоровья, сил и 
долгих лет жизни для осуществления всех 
его творческих замыслов, для которых, на-
верняка, и ста лет мало!

Лейла ТАСТАНОВА

Жаннета Арутюнян — одна из самых по-
пулярных и авторитетных руководителей 
в сфере культуры Московской области — 
 марта отметила свое -летие. Долго-
прудненский театр «Город», которым 
она руководит уже  лет, неизменно вхо-
дит в Топ- лучших театров Московской 
области, а сама Жаннета Владимировна в 
 году получила звание лучшего менед-
жера в сфере культуры региона. 

В конце -х Жаннета Арутюнян попала 
в долгопрудненский театр как зритель, и 
произошла любовь с первого взгляда. Ког-
да смотрела спектакль, поняла сразу:  это-
му театру она хочет и готова помогать сво-
им участием. Работая учителем русского 

языка и литературы, Жаннета Владими-
ровна стала постоянно водить в «Город» 
свои классы,  плотно включившись в теат-
ральную жизнь. 

К  году Жаннета Арутюнян стала не-
формальным администратором театра 
«Город», активно продвигающим интере-
сы учреждения, заботящимся, чтобы зал 
всегда был полон, а постановки качествен-
ными, интересными и живыми. Поэтому 
когда ей предложили занять внезапно ос-
вободившуюся должность исполнительно-
го директора, она согласилась.

В то же время сменилась часть творческо-
го коллектива театра, так что перед новым 
руководителем стояла задача не просто 
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