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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

 мая  года ушел из жизни заслу-
женный артист России, ведущий мас-
тер сцены Орловского муници-
пального драматического театра 
«Русский стиль» им. М.М. Бахтина 
Сергей Васильевич ФЕТИСОВ.

Он родился  августа  года в 
Орле, где провел детство и юность. 
С ранних лет увлекся театром и в 
школьном возрасте уже участво-
вал в театральных постановках и 
учился актерскому мастерству в 
одном из орловских театральных 
кружков при Доме пионеров. Пос-
ле окончания общеобразователь-
ной школы, имея опыт работы в 
Орловском ТЮЗе, Сергей Фетисов 
поступил в Ярославское театраль-
ное училище, позднее с успехом 
окончил ГИТИС, где прошел курс 
обучения в мастерской А.Д. Папа-
нова и О.Я. Ремеза ().

Сергей Васильевич служил в Ор-
ловском ТЮЗе, Орловском акаде-
мическом драматическом театре 

им. И.С. Тургенева, Новокузнецком 
драматическом театре, Калмыц-
ком государственном драматичес-
ком театре им. Б. Басангова. В  
году с успехом сыграл роль Лен-
ни в спектакле «Люди и мыши» 
Орловского академического те-
атра им. И.С. Тургенева. В послед-
ние годы был ведущим артистом 
Орловского драматического теат-
ра «Русский стиль» им. М.М. Бахти-
на, где служил со дня его основания 
в  году. На протяжении многих 
лет Сергей Фетисов с большим ус-
пехом исполнял роли классическо-
го репертуара: Дикой в «Грозе» 
А.Н. Островского и Потемкин в 
исторической драме «Императри-
ца», Спирид в «Панночке» Н. Са-
дур и небольшая, но точно вылеп-
ленная роль Мукомола в лесков-
ском «Грабеже», а также роли 
современников, среди которых ми-
лиционер Харитонов в спектакле 
«Прощай, Америка!», Джо Янки 
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в комедии «Как пришить старуш-
ку» и многие другие. В числе лю-
бимых зрителями работ С. Фетисо-
ва – Ангел в спектакле «Женщина 
и Ангел», камердинер Мирон в 
«Невольницах» А.Н. Островс-
кого. Спектакль «Вечер» по пье-
се А. Дударева, в котором артист 
исполнил главную роль Гастрита, 
пользовался неизменным успехом 
и всякий раз вызывал слезы у бла-
годарных зрителей.

Яркое, разноплановое актерское 
дарование, способность к импро-
визации, внимание к деталям, уме-
ние мыслить на сцене помогли ар-
тисту создать ряд необычных, за-
поминающихся ролей. Он с успе-
хом играл как в психологической 
драме, так и в гротесковой коме-
дии, при этом бывал необыкно-
венно лиричен и по-хорошему сен-
тиментален. Его работы в детских 
спектаклях заслуживают особого 
разговора. Для воплощения обра-
за непременно находилась какая-
нибудь изюминка, что неизменно 
обеспечивало преданную зритель-
скую любовь. Харизма Фетисова 
привлекала множество зрителей 
на творческие встречи с артистом. 

В кино Сергей Фетисов дебютиро-
вал в  году, сыграв роль моторис-
та в киноленте совместного произ-
водства СССР и ГДР «На исходе но-
чи». За время своей актерской карь-
еры исполнил около  киноролей, 
пробовал себя в качестве каскаде-
ра. Становился участником множест-
ва всероссийских и международных 
кинофестивалей, а в  году стал 
победителем фестиваля актеров ки-
но «Созвездие» в номинации «Луч-
шая мужская роль второго плана» 
за исполнение роли Губернатора в 
фильме М. Сегала «Рассказы».

В  году получил звание заслу-
женного артиста России.

В последние годы жизни Серге-
ем Фетисовым создано несколько 
ярких театральных работ – Врач в 
спектакле «…И плывет корабль» 
по рассказам И.А. Бунина, Фран-
суа Рабле в спектакле «Мой Бах-
тин». Последней ролью Сергея Ва-
сильевича Фетисова стал Василий 
Шуйский в исторических хрони-
ках «Иван Грозный».

Светлая память большому артисту.

Коллектив Орловского драматического театра 
«Русский стиль» им. М.М. Бахтина

Журнал «Страстной бульвар, 10» / Учредитель Союз Театральных деятелей РФ / Главный редактор Наталья Старосельская / Редакторы Елена Глебова, 

Евгения Раздирова, Анастасия Ефремова, Ассоль Овсянникова-Мелентьева / Дизайнер Людмила Сорокина / Адрес редакции: Россия, 107031 Москва, 

Страстной бульвар, 10 / Телефон/факс  8 (495) 650 3089 / Е-mail 6503089@mail.ru / Журнал зарегистрирован Государственным комитетом РФ по печати. 

Свидетельство о регистрации журнала «Страстной бульвар, 10» № 016382 от 18 июля 1997 года / Перепечатка и воспроизведение полностью или частично 

текстов только с письменного разрешения / Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов / Редакция оставляет за собой право не рецензировать 

присланные тексты и не отвечать авторам © Все права защищены / Периодичность 10 выпусков в год / Тираж 1000 экз.

№ 9-10–199-200/2017 СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10


