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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Прокопьевский драматический театр 
понес невосполнимую утрату —  авгус-
та в возрасте  лет ушла из жизни одна из 
ведущих актрис труппы Анна СОКОЛОВА. 
Ушла с трагической внезапностью, в рас-
цвете творческих сил, накануне своего 
бенефиса — заглавной роли в спектакле 
«Ханума». 

Анна Альбертовна Соколова родилась 
 ноября  года в семье талантливых 
актеров Ларисы и Альберта Соколовых. 
Сегодня это имена, ставшие легендами 
Прокопьевской драмы. Несмотря на то, 
что впервые Анна вышла на сцену в де-
вятилетнем возрасте, стать актрисой по-
началу не хотела. Она видела, как много 
времени ее родители отдают театру, ей 
же приходилось подолгу оставаться дома 
одной. Однако наследственность нашла 
путь к Анне с неожиданной стороны: оди-
ночество и мечтательность приохотили ее 
к чтению, особенно стихов, и школьницей 
она уже декламировала их со сцены, поз-
днее рискнула поступить в Новосибирс-
кое театральное. Попытка удачи не при-
несла, но и планов не отменила, и вскоре 
она поступила в  Красноярский государс-
твенный институт искусств на курс Леони-
да Калиновского – ученика легендарно-
го Бориса Захавы. Закончив институт в 
 году, уехала с группой однокурсников 
в Магнитогорский театр драмы. В течение 
трех лет она была активно занята в репер-
туаре театра, но в -м, после смерти от-
ца, вернулась к матери в Прокопьевск. 

Вся актерская биография Анны Соколо-
вой и сложилась на Прокопьевской сцене, 
где она прослужила  года. Здесь познако-
милась и со своим будущим мужем — акте-
ром Сергеем Жуйковым. Яркая, красивая, 
талантливая актриса сразу обратила на се-
бя внимание публики. Соколова приковы-
вала к себе взгляды и сердца зрителей в 
главных ролях в спектаклях «Квадратура 
круга» В. Катаева, «Женитьба» Н.В. Го-
голя, «Стеклянный зверинец» и «Ор-
фей спускается в ад» Т. Уильямса, «Де-
камерон» Дж. Боккаччо… Острохарак-

терная, колоритная, она блестяще играла и 
сказочных героинь в детских постановках. 

Анна Соколова из тех артистов, о кото-
рых говорят, что именно на них держится 
репертуар. Ушла Екатерина II Прокопьевс-
кой сцены. Зрители еще долго будут вспо-
минать блистательный образ, созданный 
ею в спектакле «Любовь — книга золо-
тая».  Многоплановость лирического и ко-
мического талантов навсегда останутся в 
золотом фонде театральной памяти. Пат-
риархальные и трогательные пушкинские 
героини в «Метели» и «Станционном 
смотрителе», эксцентричная Медсестра 
в «Сигналах примирения», эффектная 
Мелия в спектакле «Все оплачено», сен-
тиментальная Ольга Павловна в «Чужом 
ребенке» — всего не перечислить. Неоце-
нимые уроки мастерства Анна Альбер-
товна передавала студентам Прокопьев-
ского колледжа искусств. Успешный выпуск 
ее учеников состоялся в нынешнем июне. 
Надо ли говорить, какой утратой стала ее 
безвременная смерть для всего театраль-
ного коллектива. Она была его душой...

Галина ГАНЕЕВА


